
1/1



п. Восход



Оглавление
1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общегообразования .4 1.1. Пояснительная записка4 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основногообщего образования.................................................................................................................................................4

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основнойобразовательной программы основного общего образования.................................................................................................................................................71.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основногообщегообразования……………………………………………………………………………………..7
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы основного общего образования8
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общегообразования……………………………..9

1.3.1. Общие положения…………………………………………………………………….9
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов............................................................................................................................11
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур.............................................…..17

2. Содержательный раздел образовательной программы основного общего образования ...19
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов ……………………….…..19
2.2. Программа формирования у обучающихся универальных учебных действий …….317
2.2.1. Программа формирования у обучающихся компетенций в областииспользования информационно-коммуникационныхтехнологий ……………………...333
2.2.2.Условия реализации программы развития УУД …………………………………...343
2.2.3. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамкахурочнойдеятельности ……………………………………………………………………....334
2.2.4. Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамкахвнеурочнойдеятельности ………………………………………………………………......336
2.2.5. Особенности организации проектнойдеятельности…………………………….....337
2.2.6. Внеурочнаядеятельность …………………………………………………………….353

3. Рабочая программа воспитания …………………………………………………………..….344



3.1. Особенности организуемого в школы воспитательного процесса …………………....345
3.2. Цель и задачи воспитания ………………………………………………………….…....356
3.3. Виды, формы и содержание деятельности………………………………………….…..358
3.4. Система поощрений социальной успешности и проявление активной жизненнойпозицииобучающихся .…………………………………………………………………...371

4. Программа коррекционной работы…………………………………………….…………….373
5. Организационный раздел основной образовательной программы основного общегообразования ………………………………………………………………………………386
5.1. Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 учебныйгод ……………..386
5.2. Годовой календарный учебный график ………..……………………………………..392

5.3. Календарный план воспитательнойработы…………………………………………...392
5.4. План внеурочнойдеятельности ……………………………………………………….420

6. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы…………....……...422
6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основногообщегообразования …………………………………………………………………...…422
6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммы…………………………………………………………………………………436
6.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы …….429
6.4. Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы ………………………………………………………………………………...430
6.5. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализацииООП………………………………………………………………………………………..452
6.6 Обоснование необходимых изменений в системеусловий ………………………….455



1. Целевой раздел основной образовательной программыосновного общего образования
1.1. Пояснительная записка1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программыосновного общего образованияОбразовательная программа основного общего образования (далее — ООП ООО) МБОУ«Каменская школа №44» (далее – школа) разработана в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО)и создана на основе Примерной основной образовательной программы основного общегообразования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протоколы 1/22 от 18.03.2022; 6/22 от 15.09.2022).Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование являетсянеобходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личностиобучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образажизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организациейосновной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общегообразования; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетанияурочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участниковобразовательных отношений; взаимодействие образовательной организации при реализацииосновной образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитиеспособностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗи инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезнуюдеятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организацийдополнительного образования;- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей(законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании иразвитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальнойсреды (поселка, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентацияобучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество сбазовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами



профессиональной работы;сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,обеспечение их безопасности.Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются кобучению на следующих уровнях образования.Основная образовательная программа основного общего образования является основнымдокументом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующимобразовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности приучете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемойучастниками образовательного процесса.Основная образовательная программа основного общего образования рассчитана на 5 лет.ООП ООО предусматривает (с учетом потребностей и возможностей личности) ее усвоение вочной форме образования. При необходимости (потребности) возможна реализация ООП ООО вформе индивидуального обучения на дому, или обучения на основе сочетания различных формполучения образования (основание: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).Образовательная деятельность на уровне ООО осуществляется в соответствии с Уставом , вкотором определены основные характеристики организации образовательного процесса, права иобязанности участников образовательного процесса.Программа направлена на удовлетворение потребностей:
 обучающихся - в реализации основных образовательных программ, стимулирующихразвитие познавательных и творческих возможностей личности; в качественной подготовке кпрохождению процедуры промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации;реализации программ углубленного изучения предметов естественно-научной, общественно-научной предметных областей, предметов гуманитарно-педагогической и инженернойнаправленности, направленных на повышение конкурентоспособности выпускников школы нарынке труда  родителей обучающихся, в получении качественного образования в соответствии случшими традициями российского образования ; реализации основных образовательных программ,обеспечивающих всестороннее развитие ребёнка (интеллектуальное, физическое, нравственное); государства - в программах воспитания и социализации личности, направленных на создание условийдля развития свободной, толерантной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности,получившей качественное образование и обладающей гражданской ответственностью.- социума – в программах воспитания и социализации личности, направленных на воспитаниеличности, считающейся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшейв себя систему общечеловеческих ценностей, уважающей права личности и собственности.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияМетодологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, которыйпредполагает:воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основепринципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного иполиконфессионального состава;формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развитияобучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования иконструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути



и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развитияобучающихся;ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активнойучебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию инепрерывному образованию;признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательнойдеятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развитияобучающихся;учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностейобучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательногопроцесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развитиякаждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидови детей с ОВЗ.Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогическихособенностей развития детей 11–15 лет, связанных:с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы иосуществляемых толькосовместно с классом как учебной общностью и под руководствомучителя, от способности толькоосуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебнойдеятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становлениекоторой осуществляется в форме учебного исследования, кновой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательныйпоиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных иоценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитиюрефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметныеобласти, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки иперехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитиюспособности проектирования собственнойучебной деятельности и построению жизненных планов вовременнóй перспективе;с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его наобщекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающиммиром;с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации исотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся сучителем и сверстниками;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской.Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития- переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным испецифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитиесамосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а такжевнутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания,на нормы поведения взрослых.Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: бурным,



скачкообразным характером развития, т. е. происходящими засравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежнихособенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективныхтрудностей и переживаний;стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особойчувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», вкотором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоениюнорм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработкупринципов, моральное развитие личности;сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностьюподростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью вэтом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характеромсоциальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формированияновообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активнойпозицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выборомусловий и методик обучения.
1.1.3. Общая характеристика основной образовательнойпрограммы основного общего образованияОсновная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в РоссийскойФедерации», — это учебно-методическая документация, определяющая объем и содержаниеобразования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы,примерные условия образовательной деятельности.Основная образовательная программа основного общего образования учитывает потребностисоциально-экономического развития региона, этнокультурных особенностей населения.Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, развивающие идетализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. При разработке ООП ОООучитывали свои возможности и особенности осуществления образовательной деятельности.Основная образовательная программа включает следующие документы:—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей;—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;—рабочую программу воспитания;—программу коррекционной работы;—учебный план;—план внеурочной деятельности;—календарный учебный график;—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых школапринимает участие в учебном году или периоде обучения);—характеристику условий реализации программы основного общего образования всоответствии с требованиями ФГОС.



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательнойпрограммы основного общего образования
Общие положенияФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимисяпрограмм основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общегообразования включают осознание российской гражданской идентичности; готовностьобучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценностьсамостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направленийвоспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического,физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандартеделается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатовна уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностныхрезультатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательнойорганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданскоговоспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетическоговоспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научногопознания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды.Метапредметные результаты включают:- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметныхобластях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулейв целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные,коммуникативные, регулятивные);- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв построении индивидуальной образовательной траектории;- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационныхтекстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и еецелевой аудитории.



Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способностьобучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умениеовладевать:—универсальными учебными познавательными действиями;—универсальными учебными коммуникативными действиями;—универсальными регулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умениеиспользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать синформацией.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умениясамоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта ФГОС ООО определяетпредметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом необходимостисохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов иобеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования.Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебногопредмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующейпредметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при создании учебных и социальных проектов.Требования к предметным результатам:- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний иконкретные умения;- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования поучебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История»,«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования поучебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом иуглубленном уровнях;- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,современного состояния науки.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общегообразования1.3.1.Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования (далее — система оценки) является одним изинструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО, направленный наобеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность какпедагогов, так и обучающихся.Система оценки основывается на «Положении о формах, периодичности и порядке проведениятекущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».



Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.Её основными функциями являются:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразовательным процессом.Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются впланируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программыосновного общего образования.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии стребованиями ФГОС ООО являются:1. Оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки).2. Оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целямиаккредитации и аттестации).Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступаюттребования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисяосновной образовательной программы.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-деятельностный,комплексный и уровневый подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется воценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, атакже в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием икритериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,выраженные в деятельностной форме, и в терминах, обозначающих компетенции функциональнойграмотности учащихся.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работыс учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию оценки служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, таки к представлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовыеучебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебногопроцесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения иусвоения последующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем- оценки предметных и метапредметных результатов;- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиженийи для итоговой оценки;- использования комплекса оценочных процедур контекстной информации (особенностиобучающихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в



целях управления качеством образования;- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга(стандартизированных письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюденияи др.) 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатовФормирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныеблока: 1) сформированность основ гражданской идентичности личности;2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умениестроить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социальногоразвития;3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установкии моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, аявляется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы иобразовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательнойдеятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговыхисследований.Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном илирегиональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогическойдиагностики.Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развитияобучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,проявляющихся в:- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (наличие и ношение формы,ведение дневника, посещение уроков, отсутствие опозданий, бережное отношение к учебникам,выполнение домашнего задания, готовность к урокам, соблюдение техники безопасности и т.д.)- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны,общественно-полезной деятельности, в соответствии с «Планом воспитательной работы школы» научебный год;- ответственности за результаты обучения (посещение консультаций, участие в предметныхконкурсах, НПК);- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,а в дальнейшем - профессии;- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различныхпредметов, отраженных в рабочих программах учебных предметов, курсов, в том числе курсоввнеурочной деятельности.

Механизм оценки личностных достижений обучающихся



Процедура оценивания Фиксация результатов Организатор
соблюдение норм и правилповедения, принятых в школе Учитель, классныйруководитель,социальный педагог,заместительдиректора по ВР

Дневник обучающегося;дневник поведения учениковкласса (при наличии);протоколы совета попрофилактике;протоколы малых педсоветов;характеристика наобучающегося (по запросу);журналы инструктажей
участие в общественной жизнишколы, ближайшегосоциального окружения,страны, общественно-полезнойдеятельности

Классный руководитель,заместитель директора по ВР Отчет классного руководителя;аналитическая справка

ответственность за результатыобучения Классный руководитель Портфель достиженийобучающегося(портфолио);похвальные листы;благодарственныеписьма родителямобучающихся;аналитическаясправка об участии впредметных конкурсах, НПК)
Мониторинг готовности испособности делать осознанныйвыбор своей образовательнойтраектории

Классный руководитель,заместитель директора Анкетирование обучающихся7,8классов; анкетированиеобучающихся 9 классов повопросу профессиональногосамоопределения,индивидуального отбора(рейтинга достиженийобучающихся)
В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка личностных достижений должнапроводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности иэмоциональному статусу обучающегося и может использоваться исключительно в целяхоптимизации личностного развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программеформирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а такжесистему междисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов ивнеурочной деятельности.



Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование,кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решениязадач);—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение уменияучитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействиес педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображатьпредметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы,аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером);—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранятьучебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий ипредвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы входе внутришкольного мониторинга, содержание и периодичность которого устанавливаетсярешением педагогического совета.Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалыпо оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных,коммуникативных и познавательных учебных действий следующими формами оценки:
Объекты оценкиметапредметных результатов Формы оценки

Читательская грамотность Письменная работа на межпредметной основе;
Цифровая грамотность Письменная работа на межпредметной основе;
Математическая грамотность Письменная работа на межпредметной основе;
Финансовая грамотность Письменная работа на межпредметной основе;
Сформированность регулятивных,коммуникативных ипознавательных учебных действий

Экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых ииндивидуальных учебных исследований и проектов

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем одинраз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являетсязащита итогового (индивидуального или группового) проекта.Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамкаходного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) безуказания ссылок на источник, проект к защите не допускается.



Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты опроведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так имультимедийные продукты.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссиишколы или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогамрассмотрениякомиссией представленного продукта, презентации обучающегося, устного отзываруководителя проекта и фиксируются в ведомости промежуточной аттестации или протоколе НПК.Итоговый (индивидуальный или групповой) проект оценивается по следующим критериям:1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаясяв умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработкуинформации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятогорешения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умениираскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемойпроблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсныевозможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить иоформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированностинавыков проектной деятельности: базовый и повышенный.Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающихся входе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающиесяспособны выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являютсяосновной задачей оценочной деятельности.

Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев:
Критерий Уровни сформированности навыков проектной



деятельности
Базовый Повышенный

Способность к самостоятельномуприобретению знаний и решениюпроблем
Работа в целом свидетельствует оспособности самостоятельно сопорой на помощь руководителяставить проблему и находить путиеё решения; продемонстрированаспособность приобретать новыезнания и/или осваивать новыеспособы действий, достигать болееглубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует оспособности самостоятельноставить проблему и находить путиеё решения; продемонстрированосвободное владение логическимиоперациями, навыкамикритического мышления, умениесамостоятельно мыслить;продемонстрированаспособность приобретатьновые знания, осваиватьновые способы действий,достигать более глубокогопонимания проблемы
Сформированность предметныхзнаний и способов действий Продемонстрировано пониманиесодержания выполненной работы.В работе и в ответах на вопросыработы отсутствуют грубыеошибки.

Продемонстрировано свободноевладение предметом проектнойдеятельности. Ошибки посодержанию отсутствуют.
Сформированность регулятивныхдействий Продемонстрированы навыкиопределения темы и планированияработы. Работа доведена до концаи представлена комиссии,некоторые этапы выполнялись подконтролем и при поддержкеруководителя. Проявляютсяэлементы самооценки исамоконтроля обучающихся.

Работа тщательно спланирована ипоследовательно реализована,своевременно пройдены всенеобходимые этапы обсуждения ипредставления. Контроль икоррекция осуществлялисьавтором проекта самостоятельно.

Сформированностькоммуникативных действий Продемонстрированы навыкиоформления проектной работы ипояснительной записки,подготовки простой презентации.Автор проекта отвечает навопросы.

Тема ясно определена и пояснена.Текст хорошо структурирован. Всемысли выражены ясно, логично,последовательно,аргументировано. Работа вызываетинтерес. Автор свободно отвечаетна вопросы.

Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам.Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность крешению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, втом числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а такжекомпетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической,естественнонаучной, читательской и др.).Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание,применение, функциональность.



Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемойобласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии,понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщенный критерий «Применение» включает:—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихсясложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальныхпознавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебныхзадач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретическогоматериала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем,различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а такжесочетанием когнитивных операций.В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена навыявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебнойситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность»разделяют:—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходеизучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решениинетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания наспособ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания попредложенным критериям;—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходеизучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например,элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляетсяучителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной насодержании различных предметов и внеучебных ситуациях.Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую наизучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знанийи умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедурыцелесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. Оценка предметных результатовведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итоговогоконтроля, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольногомониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательнойпрограмме, которая утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихсяи их родителей (законных представителей).Описание включает:—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки;



—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;—график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает какоснова (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектомоценкиявляются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владениеуниверсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательнымисредствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- символическимисредствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться такжеучителями с цельюоценки готовности к изучениюотдельных предметов(разделов). Результатыстартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической,способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем вобучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценкеиспользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- ивзаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностейконтрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основойдля индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в болеесжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в системунакопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика отнеобходимости выполнять тематическуюпроверочную работу.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческойактивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в томчисле – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградныелисты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов дляпортфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителеми при участиисемьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося недопускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном илибумажном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные впортфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальнойобразовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться вхарактеристике.Текущая оценка (текущий контроль) представляет собой процедуру оценкииндивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценкаможет быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся



существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценкеиспользуется весь арсенал форм и методов проверки (устный и письменный опросы,тестирование (в том числе с использованием информационно-коммуникационныхтехнологий), сдача контрольных нормативов по физической культуре, проверочная работа,само- и взаимооценка, самостоятельная работа, практическая работа, тренировочная работа,творческая работа, диагностическая работа, контрольная работа) с учетом особенностейучебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса. При этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемымиучителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ееизучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможностьоценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса иего индивидуализации.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждогоучебного года по каждому изучаемому предмету, курсу и иным видам учебнойдеятельности,предусмотренным учебным планом.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственнойитоговой аттестации.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и нормативными актами школы.Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательнойпроцедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общегообразования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативнымиактами. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.Крезультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Попредметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов тольковнутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в аттестате об основном общем



образовании. Содержательный раздел образовательной программы основного общегообразования
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХ КУРСОВ

РУССКИЙ ЯЗЫКРабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовленана основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. No 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер —64101 в ред. ПриказаМинпросвещения России от 18.07.2022 г. No 568) (далее— ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 9 апреля 2016 г.No 637-р), Примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам проверяемыхтребований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общегообразования.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю русскогоязыка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современныетенденции в школьном образовании и активные методики обучения.Примерная рабочая программа позволит учителю: реализовать в процессе преподаваниярусского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования; определить и структурировать планируемые результатыобучения и содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии сФГОС ООО; Примерной основной образовательной программой основного общего образования;Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. No 2/20); разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используярекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённогораздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебногоматериала разделов/тем курса.Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподаваниярусского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традицийпостроения школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих вФедеральный перечень УМК по русскому языку.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК»Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнациональногообщения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народовРоссийской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной



консолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функцийгосударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России,независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка ивладение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, пониманиеего стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективноиспользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешностьсоциализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных длячеловека областях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачиинформации, культурных традиций, истории русского и других народов России.Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной икоммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей,мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскомуязыку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения;проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выраженияи хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения иполучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения кобщероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментомформирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования,о стилистических ресурсах русского языка;практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевойпрактике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической ипунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформальногомежличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством полученияразличной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальныхумений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установленияопределённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск,извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать ииспользовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоениестратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способамипонимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора;логической структуры, роли языковых средств.



Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся». Текущий контроль осуществляется с целью проверкистепени и качества усвоения материала в ходе его изучения в следующих формах: устного,фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, диктантов с грамматическимизаданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, изложение, сочинения.Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, указанных в учебномплане школы. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательствомРФ. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский языки литература» и является обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочейпрограмме, соответствует ФГОСООО, Примерной основной образовательной программе основногообщего образования.В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержаниикаждого класса, может варьироваться.Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»5 КЛАССОбщие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка.Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.Язык и речьЯзык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Видыречевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Создание устныхмонологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы. Устный пересказ прочитанного илипрослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. Участие в диалоге налингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. Речевыеформулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. Сочинения различных видов с опоройна жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее,ознакомительное, просмотровое, поисковое.ТекстТекст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевыеслова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; ихособенности. Композиционная структура текста Абзац как средство членения текста на



композиционно-смысловые части. Средства связи предложений и частей текста: формы слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. Повествование кактип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способови средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного). Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного илипрослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.Функциональные разновидности языкаОбщее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,функциональных стилях, языке художественной литературы).СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. Орфоэпия.Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительнаяроль звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы. Интонация, её функции. Основные элементы интонации.ОрфографияОрфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенныеорфограммы. Правописание разделительных ъ и ь.ЛексикологияЛексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования лексического значенияслова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способыразъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). Слова однозначные имногозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначениеродовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные видылексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов)и их роль в овладении словарным богатством родного языка. Лексический анализ слов (в рамкахизученного).Морфемика. ОрфографияМорфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). Чередование звуков вморфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов. Уместноеиспользование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание корней сбезударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). Правописаниекорней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного).Правописание ё — о после шипящих в корне слова. Правописание неизменяемых на письмеприставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — и после приставок.Правописание ы — и после ц.Морфология. Культура речи. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебныечасти речи.Имя существительное



Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного вречи.Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, именасуществительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые инеодушевлённые. Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общегорода.Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественногочисла. Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные.Несклоняемые имена существительные. Морфологический анализ имён существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имёнсуществительных. Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на концеимён существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний имёнсуществительных.Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имёнсуществительных. Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имёнсуществительных. Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- —-лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. Слитное и раздельноенаписание не с именами существительными.Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имёнприлагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. Нормы словоизменения,произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). Правописаниебезударных окончаний имён прилагательных. Правописание о— е после шипящих и ц в суффиксахи окончаниях имён прилагательных. Правописание кратких форм имён прилагательных с основойна шипящий. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. Глаголысовершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив и егограмматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времениглагола. Спряжение глагола. Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольныхформах (в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-,-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. Использование ь какпоказателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа послешипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. Правописаниебезударных личных окончаний глагола. Правописание гласной перед суффиксом -л- в формахпрошедшего времени глагола. Слитное и раздельное написание не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствамглавного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании.



Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональнойокраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных,побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологическиесредства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного вформе именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое иморфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именемприлагательным. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространённые инераспространённые.Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство.Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичныесредства его выражения.Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.Особенности интонации предложений с однородными членами.Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но,однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом приоднородных членах. Предложения с обращением, особенности интонации Обращение и средстваего выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. Пунктуационноеоформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью,одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическоеусвоение). Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики.
6 КЛАССОбщие сведения о языкеРусский язык — государственный язык. Российской Федерации и язык межнациональногообщения. Понятие о литературном языке.Язык и речьМонолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение налингвистическую тему. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.ТекстСмысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способови средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (врамках изученного). Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. Описаниекак тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. Описание природы. Описание



местности. Описание действий.Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.Словарная статья. Научное сообщение.СИСТЕМА ЯЗЫКАЛексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованныеслова. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексикаи лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексическихсредств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления. Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. ОрфографияФормообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных исложносокращённых слов.Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- ипри-.Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительноеОсобенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамкахизученного). Нормы словоизменения имён существительных. Нормы слитного и дефисногонаписания пол- и полу- со словами.Имя прилагательноеКачественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.Степени сравнения качественных имён прилагательных.Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. Правописание сложных имёнприлагательных. Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамкахизученного).Имя числительноеОбщее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имёнчислительных. Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные,собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные.Словообразование имён числительных.Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование формимён числительных. Правильное употребление собирательных имён числительных. Употребление



имён числительных в научных текстах, деловой речи. Морфологический анализ имёнчислительных. Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных;написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормыправописания окончаний числительных.МестоимениеОбщее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные,притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений. Роль местоимений в речи. Употребление местоимений всоответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица всоответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности);притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.Морфологический анализ местоимений. Нормы правописания местоимений: правописаниеместоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.ГлаголПереходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольныхформах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённостьглагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов. Использование ь как показателя грамматической формыв повелительном наклонении глагола.
7 КЛАССОбщие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды диалога:побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации.ТекстТекст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).Структура текста. Абзац. Информационная переработка текста: план текста (простой,сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способыи средства связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства выразительности в тексте:фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение).Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности(в рамках изученного).Функциональные разновидности языкаПонятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанрыпублицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). Употребление языковых средстввыразительности в текстах публицистического стиля. Официально-деловой стиль. Сфера



употребления, функции, языковые особенности. Инструкция.СИСТЕМА ЯЗЫКАМорфология. Культура речиМорфология как раздел науки о языке (обобщение). Причастие.Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии.Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. Причастие в составесловосочетаний.Причастный оборот. Морфологический анализ причастий. Употребление причастия в речи.Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —висячий, горящий — горячий).Употребление причастий с суффиксом –ся.Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. Ударение в некоторых формахпричастий. Правописание падежных окончаний причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастийи отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельноенаписание не с причастиями.Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.ДеепричастиеДеепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии.Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний.Деепричастный оборот. Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения вдеепричастиях.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не сдеепричастиями. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.НаречиеОбщее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая и составнаяформы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Словообразование наречий.Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ наречий.Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий.Нормы образования степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельноенаписание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий сприставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописаниесуффиксов наречий -о и -е после шипящих.Слова категории состоянияВопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль словкатегории состояния в речи.Служебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи.Отличие самостоятельных частей речи от служебных.Предлог.Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.



Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные Разрядыпредлогов по строению: предлоги простые и составные. Морфологический анализ предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями.Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильноеиспользование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм спредлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. Правописание производных предлогов.СоюзСоюз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения ичастей сложного предложения. Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописаниесоставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные,двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. Морфологический анализ союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частейтекста. Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях ссоюзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.ЧастицаЧастица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению:формообразующие, отрицательные, модальные.Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании формглагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением истилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частямиречи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц-то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные словаМеждометия как особая группа слов. Разряды междометий по значению (выражающиечувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия производные инепроизводные. Морфологический анализ междометий Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественнойречи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометийи звукоподражательных слов в предложении. Омонимия слов разных частей речи. Грамматическаяомонимия. Использование грамматических омонимов в речи.
8 КЛАССОбщие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научнымсообщением. Диалог.ТекстТекст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников;



использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанрыофициально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры научного стиля(реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языкав тексте, средства связи предложений в тексте.СИСТЕМА ЯЗЫКАСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.СловосочетаниеОсновные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим свойствамглавного слова: глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность,грамматическая оформленность. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные,невосклицательные) Их интонационные и смысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение,знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). Виды простыхпредложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). Виды предложений поналичию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речиинтонации неполного предложения Грамматические, интонационные и пунктуационныеособенности предложений со словами да, нет. Нормы построения простого предложения,использования инверсии.Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы еговыражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого сподлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словамибольшинство —меньшинство, количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный членпредложения. Определения согласованные и несогласованные.Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный членпредложения. Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени,



причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполныхпредложений. Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные,неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. Синтаксическая синонимияодносоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложениеПредложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их признаки,средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. Однородные инеоднородные определения. Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами нетолько... но и, как... так и.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымипопарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). Нормыпостановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.Предложения с обособленными членамиОбособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормыобособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями Обращение. Основныефункции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степениуверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способаоформления мыслей). Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормыпостроения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями,обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. Нормы постановкизнаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями.
9 КЛАССОбщие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.Язык и речьРечь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). Видыречевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности взависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на



иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических,орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике присоздании устных и письменных высказываний. Приёмы работы с учебной книгой,лингвистическими словарями, справочной литературой.ТекстСочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетаниеэлементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи.Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь;функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой;язык художественной литературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачиречи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современногорусского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональныхразновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, его строении. Виды сложносочинённыхпредложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. Интонационныеособенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями междучастями. Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимиясложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинанияв сложных предложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Сложноподчинённое предложениеПонятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главнойи придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений собособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.



Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия.Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённыепредложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточногоопределительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённогопредложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы,союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построениисложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. Нормыпостановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частямибессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употреблениебессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложныхпредложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточиев бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия иследствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический ипунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиТипы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационныйанализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения предложений спрямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвеннойречью, с прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пунктуации впрактике правописания.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения Рабочей программы по русскому языку основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения Рабочей программы по русскому языку для основногообщего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой



позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основепримеров из литературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России;проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре РоссийскойФедерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»;ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке,искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций инародного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьногоязыкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясьна примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированностьнавыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,журналистов, писателей;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды;умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;закономерностях развития языка;овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом спецификишкольного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниямдругих; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулироватьидеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаниедефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действияс учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев сложившейся ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.Овладение универсальными учебными познавательными действиямиБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений ипроцессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;классифицировать языковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариантс учётом самостоятельно выделенных критериев.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательнымсостоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;



формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения ивыводы по результатам проведённого наблюдения, исследования;владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации изодного или нескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиямиОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устноймонологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного



лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» ииные);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению икоординировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчёта перед группой.3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиямиСамоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условийобщения;оценивать соответствие результата цели и условиям общения.Эмоциональный интеллект:развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признаватьсвоё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 КЛАССОбщие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,свидетельствующие об этом. Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка иречи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).Язык и речьХарактеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом,учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированныхучебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основежизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилогена основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно иписьменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержаниютекста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходноготекста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов;для сжатого изложения — не менее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе вовремя списывания текста объёмом 90—100 слов;словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей;соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.ТекстРаспознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные



слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания присоздании собственного текста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы,главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности);с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловыхтипов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамкахизученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой насюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классныесочинения объёмом не менее 70 слов). Восстанавливать деформированный текст; осуществлятькорректировку восстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передаватьсодержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию изразличных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логическийанализ текста — целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языкаИметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей,языка художественной литературы.СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. ОрфоэпияХарактеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать системузвуков. Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения иправописания слов.ОрфографияОперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы припроведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы. Применять знания по орфографии в практикеправописания (в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь).ЛексикологияОбъяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов;подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толковогословаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значенияслова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы;



уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться лексическимисловарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. ОрфографияХарактеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основуслова. Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и впрактике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок;корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамкахизученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамкахизученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы —и после ц. Уместно использовать слова ссуффиксами оценки в собственной речи.Морфология. Культура речи. ОрфографияПрименять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, ограмматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. Распознавать имена существительные, имена прилагательные,глаголы.Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологическийанализ имён прилагательных, глаголов.Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.Имя существительноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции имени существительного; объяснять его роль в речи. Определять лексико-грамматическиеразряды имён существительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые инесклоняемые имена существительные. Проводить морфологический анализ имёнсуществительных. Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных,постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имёнсуществительных.Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё)после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях;суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-;употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное ираздельное написание не с именами существительными;правописание собственных имён существительных.Имя прилагательноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формыимён прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них



ударения (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой нашипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.ГлаголОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. Различатьглаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Называтьграмматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу;выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. Определять спряжение глагола,уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). Соблюдатьнормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е //и; использования ь послешипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственногочисла; -тся и -ться в глаголах;суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом-л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияРаспознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений;проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамкахизученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения,осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательныеи невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличиювторостепенных членов (распространённые и нераспространённые);определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения,морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимениемв именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа ссуществительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетаниемимени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительногопадежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным),морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим исказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях спрямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.
6 КЛАСС



Общие сведения о языкеХарактеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерациии языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамкахизученного). Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основежизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать ссообщением на лингвистическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обменмнениями) объёмом не менее 4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них;подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатогоизложения — не менее 165 слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоватьсясловарями иностранных слов, устаревших слов;оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, втом числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать вустной речи и на письме правила речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризоватьособенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы,местности, действий). Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательныеи указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализаразличных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практикесоздания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный



и читательский опыт;произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанрасочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанноготекста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепеннуюинформацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еёв учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Редактироватьсобственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи;перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализироватьтексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка;словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.
СИСТЕМА ЯЗЫКАЛексикология. Культура речиРазличать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова;различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы ихупотребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраскуслова.Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативноеназначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства ивыразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризоватьситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоватьсясловарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.Словообразование. Культура речи. ОрфографияРаспознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделятьпроизводящую основу.Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводитьморфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных.



Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применятьзнания по орфографии в практике правописания.Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов;нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- ипри-.Морфология. Культура речи. ОрфографияХарактеризовать особенности словообразования имён существительных.Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного),словоизменения имён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степенисравнения качественных имён прилагательных. Соблюдать нормы словообразования имёнприлагательных; нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамкахизученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение именичислительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. Уметь склонятьчислительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксическихфункций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенностиупотребления в научных текстах, деловой речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописанияимён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойныхсогласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописанияокончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разрядыместоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения,словообразования, синтаксических функций, роли в речи. Правильно употреблять местоимения всоответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица всоответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности);соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисногонаписания местоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определятьнаклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении;различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений,глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видови в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практикепроизношения и правописания слов. Распознавать изученные орфограммы; проводитьорфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализпредложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
7 КЛАСС



Общие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка,культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать снаучным сообщением. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. Владеть различными видамидиалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации. Владеть различнымивидами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения:просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов:устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы посодержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого ивыборочного изложения — не менее 200 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, втом числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать написьме правила речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять егоструктуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев. Выявлять лексические и грамматические средства связипредложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненныйи читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 иболее предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанрасочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанноготекста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепеннуюинформацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использоватьспособы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников,в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной



деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста. Редактировать тексты: сопоставлять исходный иотредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования ихсодержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональныестили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления,функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля,нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлятьделовые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления,функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.СИСТЕМА ЯЗЫКАРаспознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применятьзнания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализаразличных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (наоснове изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать ихкоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средствовыразительности. Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения,активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов;применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видови в речевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическуюомонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. Использовать грамматическиесловари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речиРаспознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции.ПричастиеХарактеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имениприлагательного в причастии. Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени,действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формыстрадательных причастий. Склонять причастия. Проводить морфологический анализ причастий,применять это умение в речевой практике.



Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова.Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. Уместноиспользовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий— висячий, горящий —горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильноустанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн впричастиях и отглагольных именах прилагательных;написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени,перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не спричастиями. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.ДеепричастиеХарактеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола инаречия в деепричастии. Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. Уместноиспользовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного ираздельного написания не с деепричастиями. Правильно строить предложения с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами. Правильно расставлять знаки препинания впредложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.НаречиеРаспознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различатьразряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, ихсинтаксических свойств, роли в речи. Проводить морфологический анализ наречий, применять этоумение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и ннв наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не снаречиями.Слова категории состоянияОпределять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категориисостояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.Служебные части речиДавать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия отсамостоятельных частей речи.ПредлогХарактеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводныепредлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами,предлогов из— с, в— на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов.



Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, построению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членовпредложения и частей сложного предложения. Употреблять союзы в речи в соответствии с ихзначением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановкизнаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания впредложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению,по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, вобразовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;соблюдать нормы правописания частиц. Проводить морфологический анализ частиц, применятьэто умение в речевой практике.Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий позначению; объяснять роль междометий в речи.Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорнойречи, в художественной литературе. Проводить морфологический анализ междометий; применятьэто умение в речевой практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений смеждометиями. Различать грамматические омонимы.
8 КЛАССОбщие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основежизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монологописание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного



текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, втом числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); пониматьособенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальнуюобусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русскогоречевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности;указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать текстыразных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненныйи читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов сучётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект;извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять сообщение назаданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля(реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональныхразновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.СИСТЕМА ЯЗЫКАCинтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.



Различать функции знаков препинания.СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные,глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.ПредложениеХарактеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения вустной и письменной речи; различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризоватьих интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения впобудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическоевосклицание, вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способывыражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласованиясказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращённымисловами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. Применятьнормы постановки тире между подлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложенияполные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогическойречи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованныеопределения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, видыобстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологическиесредства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывноепредложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различияодносоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическуюсинонимию односоставных и двусоставных предложений;понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризоватьграмматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная ибессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающиеслова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородныхчленов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойнымисоюзами не только... но и, как... так и.Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни,тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом приоднородных членах. Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложенияс неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённыеобособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными



конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом;нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставныеконструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводнымипредложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать ихфункции;выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными),междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационныйанализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.
9 КЛАССОбщие сведения о языкеОсознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; пониматьвнутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обменмнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числелингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным —научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, втом числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года



обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).ТекстАнализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбиратьзаголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному илипрослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (втом числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главнуюмысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы.Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепеннуюинформацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных ипрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого ивыборочного изложения — не менее 300 слов).Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логическийанализ текста — целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачиречи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языкахудожественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности ихсочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащихк различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка,нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональнойнаправленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковойправильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с



другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение,эпитет, гиперболу, сравнение.
СИСТЕМА ЯЗЫКАCинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложносочинённое предложениеВыявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное иинтонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простыхпредложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложениеРаспознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную частипредложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды сложноподчинённыхпредложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями,структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной иобстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения,условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простыхпредложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенностиупотребления сложноподчинённых предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаковпрепинания в них.Бессоюзное сложное предложениеХарактеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения,интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения,особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзныхсложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы



постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиРаспознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разнымивидами связи.Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой икосвенной речью. Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат ввысказывание.Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании.
ЛИТЕРАТУРАПримерная рабочая программа по литературе на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер —64101 в ред. Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 г. № 568) (далее —ФГОС ООО), атакже Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка илитературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю литературыв создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современныетенденции в школьном образовании и активные методики обучения.Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературысовременные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержанияучебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО(утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. No 1897, с изменениямии дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основнойобразовательной программой основного общего образования (в редакции протокола No 1/20 от04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. No 2/20).Примерная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическоепланирование с учётом особенностей конкретного класса, распределить обязательное предметноесодержание по годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, выделяемого наизучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах одного класса),особенностей предмета «Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработать



основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса чтенияв начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметовхудожественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, художественноговкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения втворческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (отфольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литературнародов России и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения.Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены сучётом особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе,планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с учётом методическихтрадиций построения школьного курса литературы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированиюдуховного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущееместо в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становленииоснов их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьногопредмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в нихзаключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выраженов художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей иприобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихсяхудожественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижениютаких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом,семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ иинтерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакциичитателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического илитературного развития, жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учётапреемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей скурсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитиюречи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения кокружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (отфольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литературнародов России и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»



Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании уобучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; вразвитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам,аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов,воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенноусложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурнойсамоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка наоснове изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа,мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения котечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности кдиалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческихкультурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшегоразвития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средствепознания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества,ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, какизучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплениюпозитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия вразличных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическимвкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний олитературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний,необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видовискусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Этизадачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественныеособенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение кпрочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы исодержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверныхинтерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образыи проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представленияо специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развиватьумения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владетьнавыками их критической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностейязыка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своегонарода, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примеревысоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и



письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в томчисле наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватновоспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.Учебный план (обязательной части) на изучение литературы в 5–9 классах отводит:5 класс – 3 часа в неделю/102 часа в год;6 класс – 3 часа в неделю/102 часа в год;7 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;8 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;9 класс – 3 часа в неделю/99 часов в год;Итого 439 учебных часов.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Текущий контроль осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения материалав ходе его изучения в следующих формах: самостоятельные и проверочные работы, зачеты, тесты,проекты, сочинения.Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, указанных в учебномплане школыГосударственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»5 КЛАССМифологияМифы народов России и мира.ФольклорМалые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (неменее трёх).Литература первой половины XIX векаИ. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свиньяпод Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др.«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близДиканьки».Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Литература XIX—ХХ вековСтихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека сРодиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов).Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока,С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.



Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков А. П. Чехов (дварассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия»,«Мальчики», «Хирургия» и др.М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка»,«Золотые слова», «Встреча» и др.Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например,А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».Литература XX—XXI вековПроизведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например,Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев.«Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух).Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А.Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова,М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др.(главы по выбору).Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Этупесню мать мне пела».Зарубежная литератураХ. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, . Кэрролл. «Алиса вСтране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин.«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказаниео Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж.Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.
6 КЛАССАнтичная литератураГомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).ФольклорРусские былины (не менее двух). Например, «ИльяМуромец и Соловей-разбойник», «Садко».Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады).Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.Древнерусская литература



«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородскомкиселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега».Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога»,«Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др.А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др.Литература второй половины XIX векаФ. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной...», «С поляныкоршун поднялся...».А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Я пришёл ктебе с приветом...».И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».Н. С. Лесков. Сказ «Левша».Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).104А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,«Смерть чиновника» и др.А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Литература XX векаСтихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух).Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двухпоэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С.Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш.Окуджавы, Д. С. Самойлова.Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о ВеликойОтечественной войне (два произведения по выбору).Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат No...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В.Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942Новый год») и др.В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух).Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, илиПовесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самаялёгкая лодка в мире» и др.Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например,А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»;В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай.«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым нибыл мой народ...», «Что б ни делалось на свете...».Зарубежная литератураД. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например,



Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору).Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др.Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж.К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др.
7 КЛАССДревнерусская литератураДревнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»Владимира Мономаха (в сокращении) и др.Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во 105глубине сибирскихруд...», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузиилежит ночная мгла...», и др.«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел»,«Молитва» («В минуту жизни трудную...») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова».Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору).Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе.Например, «Русский язык», «Воробей» и др.Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадногоподъезда», «Железная дорога» и др.Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двухстихотворений по выбору).М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужикдвух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух).Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.Литература конца XIX — начала XX векаА. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др.М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль»(легенда о Данко), «Челкаш» и др.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух).Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.Литература первой половины XX векаА. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности(два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение,бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др.А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др.



Литература второй половины XX векаВ. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики»и др.Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений двухпоэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д.Левитанского и др.Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менеедвух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера идр. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (неменее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. Л.Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть,Йоханна?» и др.Зарубежная литератураМ. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П.Мериме. «МаттеоФальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».
8 КЛАССДревнерусская литератураЖитийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие СергияРадонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».Литература XVIII векаД. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Литература первой половины XIX векаА. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др.«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».Роман «Капитанская дочка».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...»,«Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX векаИ. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Отрочество» (главы).Литература первой половины XX векаПроизведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т.Аверченко и др.107Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха»по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского,М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.Литература второй половины XX века



А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата»,«Поединок» и др.).М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двухпроизведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. иБ. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (неменее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например,произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон,Б. Кауфман и др.).Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например,стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова,М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А.Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.Зарубежная литератураУ. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умеретьхочу...», No 130 «Её глаза на звёзды не похожи...» и др.Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).

9 КЛАССДревнерусская литература«Слово о полку Игореве».Литература XVIII векаМ. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея ВеличестваГосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям»,«Памятник» и др.Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».Литература первой половины XIX векаВ. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана»,«Невыразимое», «Море» и др.А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский(не менее трёх стихотворений по выбору).108А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»,«...Вновь я посетил...», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»),«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны...», «Пора, мой друг, пора!Покоя сердце просит...», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный...», «Элегия»(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может...», «Я памятник себевоздвиг нерукотворный...» и др. Поэма Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу...», «Дума», «Искучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, нынес молитвою...»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт»



(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («Вполдневный жар в долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и др. Роман «Герой нашеговремени».Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А.Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.Зарубежная литератураДанте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец,скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менееодного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙШКОЛЕИзучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результатыЛичностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, втом числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в школьномсамоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощьлюдям, нуждающимся в ней).



Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведенийрусской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение кдостижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами рудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращаявнимание на их воплощение в литературе.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкойповедения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своёповедение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературныхпроизведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разныхвидах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояниесебя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственнымэмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека с оценкой поступков литературных героев.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучениюпрофессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметногознания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание



важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности иразвитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведенийрусского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовностьк участию в практической деятельности экологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературныепроизведения;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом спецификишкольного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниямдругих; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать своидействия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов,возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;



формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.Метапредметные результатыОвладение универсальными учебными познавательными действиями:Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебныхтекстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);
 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения исравнения, определять критерии проводимого анализа;
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхлитературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебнойзадачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверностиполученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах, в том числе в литературных произведениях.Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной идругой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;



 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другуюинформацию различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии влитературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерениядругих, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать своивозражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи иподдержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов;
 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой,коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на урокахлитературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия прирешении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности,коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения несколькихлюдей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планироватьорганизацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности,определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять своючасть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координироватьсвои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общийрезультат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературныхзанятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в



различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе,принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (планреализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм сучётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и братьответственность за решение;
 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьномлитературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать планеё изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;
 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции,управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себяна место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры изхудожественной литературы;
 регулировать способ выражения своих эмоций;
 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад взаимоотношениями литературных героев;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Предметные результаты (5—9 классы)Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать:

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли вформировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонациональногонарода Российской Федерации;
 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;
 овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народноготворчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира,отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:1) умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематикуи проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос;выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;



2) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа,интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел;литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика,эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада));форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт;система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог;ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм;сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора;умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворныйметр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;3) умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени,определённому литературному направлению);4) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С.Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями историческойэпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;5) умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;6) умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр,кино);4. Совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов;5. овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи формулировать вопросы к тексту;6. развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;7. совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров,писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылкина источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;8. овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученныххудожественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова;стихотворения и баллады В. А.Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения



А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова:стихотворения; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя:комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е.Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М.Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. 7Чехова; стихотворенияИ. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой,О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т.Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «СтенькаРазин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Урокифранцузского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова;произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору(в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А.Искандер,Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. И Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков);не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский; А. А.Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер,Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;9. понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития;10. развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащатьсвой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;11. формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (сприобретением опыта публичного представления полученных результатов);12. овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечныхфондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правилаинформационной безопасности.
Предметные результаты по классам:5 КЛАСС1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли ввоспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается оттекста научного, делового, публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанные произведения: определять тему и главную мысль произведения, иметьначальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; понимать смысловоенаполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка,рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;



литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж,художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; сопоставлять с помощью учителяизученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературыс произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развитияобучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развитияи индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочныйпересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителяформулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы дляоценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (сучётом литературного развития обучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой кругчтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя иучиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками идругими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.
6 КЛАСС1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еёроль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличатьхудожественный текст от текста научного, делового, публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); определять тему и главную мысльпроизведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровуюпринадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные особенностиязыка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; понимать сущностьтеоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература иустное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема,



идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитиедействия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор,ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; выделять в произведениях элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними; сопоставлять произведения, ихфрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,жанры (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); сопоставлять с помощьюучителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы спроизведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный,творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителяформулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированнуюоценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,аннотацию, отзыв;8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведенийфольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности подруководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме;пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.
7 КЛАСС1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еёроль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественнойлитературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отраженахудожественная картина мира: анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую



принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять иххудожественные функции; понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика,эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи междуними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенностиязыка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечатьна вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; подруководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельноили под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественныепроизведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и



подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбиратьпроверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правилаинформационной безопасности.
8 КЛАСС1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитаниипатриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведенийхудожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначностьхудожественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: анализироватьпроизведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения,его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчикаи авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нёмреалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оцениватьсистему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения;характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своёпонимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематикипроизведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковыеособенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиляписателя, определять их художественные функции; овладеть сущностью и пониманием смысловыхфункций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел;роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет,лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция,эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс);стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени,определённому литературному направлению); выделять в произведениях элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую спецификуизученного художественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы



персонажей.Метапредметные результатыОвладение универсальными учебными познавательными действиями:Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебныхтекстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);
 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения исравнения, определять критерии проводимого анализа;
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхлитературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебнойзадачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связейи зависимостей объектов между собой;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверностиполученных выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах, в том числе в литературных произведениях.Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной идругой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другуюинформацию различных видов и форм представления;



 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации и иллюстрировать решаемые учебныезадачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии влитературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерениядругих, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать своивозражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи иподдержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов;
 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой,коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на урокахлитературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия прирешении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности,коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения несколькихлюдей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планироватьорганизацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности,определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению,и координировать свои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированнымучастниками взаимодействия на литературных занятиях;
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в



различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе,принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомлитературном объекте;
 делать выбор и брать ответственность за решение;
 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьномлитературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать планеё изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям;
 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции,управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себяна место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры изхудожественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;
 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад взаимоотношениями литературных героев;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознаватьневозможность контролировать всё вокруг.
Предметные результаты (5—9 классы)Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать:

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли вформировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;
 овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устногонародного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественнуюкартину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначностизаложенных в них художественных смыслов:1) умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематикуи проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос;выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;



2) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа,интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел;литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика,эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада));форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт;система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог;ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм;сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора;умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворныйметр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;3) умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени,определённому литературному направлению);4) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С.Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями историческойэпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;5) умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;6) умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр,кино);4. совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов;5. овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи формулировать вопросы к тексту;6. развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;7. совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров,писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылкина источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;8. овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученныххудожественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова;стихотворения и баллады В. А.Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения



А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах « Евгений Онегин»,роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю.Лермонтова: стихотворения; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалогокупца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя:комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е.Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М.Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворенияИ. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой,О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т.Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «СтенькаРазин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Урокифранцузского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова;произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в томчисле Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер,Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. И Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менеетрёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский; А. А.Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер,Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;9. понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития;10. развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащатьсвой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;11. формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (сприобретением опыта публичного представления полученных результатов);12. овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечныхфондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правилаинформационной безопасности.
Предметные результаты по классам:5 КЛАСС1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли ввоспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается оттекста научного, делового, публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанные произведения: определять тему и главную мысль произведения, иметьначальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; понимать смысловоенаполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка,рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;



литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж,художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; сопоставлять с помощью учителяизученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературыс произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развитияобучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развитияи индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочныйпересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителяформулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы дляоценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (сучётом литературного развития обучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой кругчтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя иучиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся);12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками идругими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.
6 КЛАСС1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еёроль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличатьхудожественный текст от текста научного, делового, публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся);определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором;указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя иавторскую позицию;характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической речи;понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе



анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений:художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ;роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание);форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика;сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирическийгерой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, художественная деталь;юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма,строфа;выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи междуними;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературныхпроизведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развитияобучающихся);сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр,кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный,творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителяформулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированнуюоценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения,аннотацию, отзыв;8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведенийфольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также для собственного развития;10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности подруководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме;пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.
7 КЛАСС1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её



роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественнойлитературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отраженахудожественная картина мира: анализировать произведение в единстве формы и содержания;определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять иххудожественные функции; понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика,эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа; проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; сопоставлять изученныеи самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различныевиды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; подруководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты;собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельноили под руководством учителя выбраннуюлитературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные



произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей иподростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбиратьпроверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правилаинформационной безопасности.
8 КЛАСС1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитаниипатриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведенийхудожественной литературы;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов,заложенных в литературных произведениях: анализировать произведение в единстве формы исодержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторскийпафос;выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторскихвзаимоотношений с читателем как адресатом произведения;объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической иэстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развитияобучающихся);выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаическойречи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры и стиля писателя, определять их художественные функции;овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий исамостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество;
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада));форма и содержание литературного произведения;



тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.);сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;конфликт; система образов;автор, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ;юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;эпитет, метафора, сравнение;олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория;анафора;звукопись (аллитерация, ассонанс);стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;афоризм; рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени, определённому литературному направлению);выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи междуними;определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления ифакты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприёмы, эпизоды текста, особенности языка;сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценкупрочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанныехудожественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника



эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в томчисле за счёт произведений современной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернетепроверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности.

9 КЛАСС1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине иеё героической истории, укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлятьглавные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведенийхудожественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературныепроизведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов: анализировать произведение вединстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовуюи жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскуюпозицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии;характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуобразов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характеравторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё пониманиенравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений(с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; овладетьсущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельноиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственныхоценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм,романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия,драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика;пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог;



авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст,психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет,метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза,аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор;художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворныйметр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; рассматриватьизученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени, определённому литературному направлению); выявлять связь между важнейшимифактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематикипроизведений; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанногохудожественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы попрочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,используя литературные аргументы;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять иредактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежнойлитературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;



10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в томчисле за счёт произведений современной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска вИнтернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах иИнтернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдаяправила информационной безопасности.При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать,что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихсяс разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного ииндивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальныхобразовательных траекторий достижения этих результатов.литературные явления и факты, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизодытекста, особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительноеискусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценкупрочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему,применяя различные виды цитирования;8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанныехудожественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в томчисле за счёт произведений современной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;



12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернетепроверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности.
9 КЛАСС1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине иеё героической истории, укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлятьглавные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведенийхудожественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературныепроизведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов: анализировать произведение вединстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовуюи жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскуюпозицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии;характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуобразов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характеравторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё пониманиенравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений(с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; овладетьсущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельноиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственныхоценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм,романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия,драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика;пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог;авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст,психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет,метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза,аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор;художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворныйметр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; рассматривать



изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени, определённому литературному направлению); выявлять связь между важнейшимифактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематикипроизведений; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанногохудожественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы попрочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет и вычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,используя литературные аргументы;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять иредактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежнойлитературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащатьсвой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенныхинтернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в



Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах иИнтернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдаяправила информационной безопасности.При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать,что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихсяс разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного ииндивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальныхобразовательных траекторий достижения этих результатов.
РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПримерная рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общегообразования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. No 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., No 64101 в ред.Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 г. No 568) (далее — ФГОС ООО), Концепциипреподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. No 637-р), а также Примерной программывоспитания с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоенияОсновной образовательной программы основного общего образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования в части требований, заданныхФедеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования кпредметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована насопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русскийязык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык иродная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему содержаниюхарактером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионахРоссийской Федерации.Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся визучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации вней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающихиные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение даннойдисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса«Русский язык».В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений,имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализацииязыковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связямрусского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебногопредмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности теязыковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческуюобусловленность. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образованияявляются:
 воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родномрусском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознаниенационального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитаниеответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, ормированиеволонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитаниеуважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культуроймежнационального общения;
 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, преждевсего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о такихявлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечиваютего нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;об основных нормах русского литературного языка; о национальных особенностях русскогоречевого этикета;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободноевладение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовностии способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевомусамосовершенствованию;
 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать,сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,соответствия ситуации и сфере общения;
 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотностиосуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошнойтекст, инфографика и др.);
 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опытаисследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности вприобретении знаний.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит впредметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным дляизучения.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основнойобразовательной программе основного общего образования и рассчитано на общую учебнуюнагрузку в объёме 238 часов: 5 класс — 68 часов, 6 класс —68 часов, 7 класс — 34 часа, 8 класс— 34 часа, 9 класс —34 часа.В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных всодержании каждого класса, может варьироваться.



ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опираетсяна содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык илитература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящейпрограммы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основногокурса русского языка на уровне основного общего образования, но не дублируют их в полномобъёме и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которогопозволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культурырусского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладениенормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего испецифического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладениекультурой межнационального общения.Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихсяответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферахжизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладениекультурой речи: навыками сознательного использования норм русского литературного языка вустной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты,богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться кнормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствованиеумений пользоваться ими.В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» —представлено содержание,направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культурыустной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка вжизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять целикоммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намеренияпартнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создаватьтексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»5 КЛАССРаздел 1. Язык и культураРусский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно изнеобходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русскойхудожественной литературы.Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовнойкультуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурнымкомпонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты,прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,



художественной литературе.Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребленияслов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества ипроизведениях художественной литературы разных исторических эпох.Национальная специфика слов с живой внутренней формой.Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. Метафоричностьрусской загадки.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённыхнаименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня— об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — оболтливой женщине и т. п.).Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники,значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы иоговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностейнациональной культуры народа.Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения поих этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые.Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённуюстилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождениеих названий.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие оварианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые инеправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных,глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные вариантыорфоэпической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическиенормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русскомлитературном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный,общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных,прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные супотреблением имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русскомлитературном языке.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Родзаимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; род имёнсобственных (географических названий). Формы существительных мужского рода множественногочисла с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числасуществительных мужского рода.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета вобщении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения врусском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий



людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту иполу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику,эмоционального состояния.Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.Современные формулы обращения к незнакомому человеку.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки(скороговорки). Интонация и жесты.Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Функциональныеразновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. Планответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языкасказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).
6 КЛАССРаздел 1. Язык и культураКраткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразиедиалектизмов.Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названияхпредметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущихинформацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях,народном календаре и др.Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянскихи неславянских языков. Причины заимствований.Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Пополнение словарногосостава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфереупотребления и стилистической окраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипыфразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,культуры и т. п.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского ли тературного языка.Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистическиеособенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые ипрофессиональные).Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных грамматическихформ; нормы ударения в от дельных формах: ударение в форме родительного падежамножественного числа существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижноеударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратныхглаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряженияна -ить.



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы иточность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы иточность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексическиеомонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексическихомонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексическихомонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражениевариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение русских и иностранныхимён и фамилий; названий географических объектов; именительный падеж множественного числасуществительных на -а/-я и -ы/-и; родительный падеж множественного числа существительныхмужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов; родительный падежмножественного числа существительных женского рода на -ня; творительный падежмножественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числасуществительных мужского рода.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имёнсуществительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичныеграмматические ошибки в речи.Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткойформе; местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Национальные особенностиречевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевогоэтикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности,сочувствия‚ утешения.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЭффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение.Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарнаястатья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебногосообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ,ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которыеиспользуются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация.Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.
7 КЛАССРаздел 1. Язык и культураРазвитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с историейобщества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и измененияв обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живыесвидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующихэпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных имипредметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие всовременном русском языке синонимы.Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики



между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевомконтексте.Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов какпроблема культуры речи.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормыударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшеговремени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводнымипредлогами. Основные и допустимые варианты акцентологической нормы.Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы иточность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚связанные с употреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражениевариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные грамматическиеошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (втом числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголовочутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного инесовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении.Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий;типичные ошибки употребления деепричастий‚ наречий.Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выражений,фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.Этикет использования изобразительныхЗамещающие и сопровождающие жесты.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстТрадиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устногообщения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала.Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур.Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативноготипа: рассуждение, доказательство, объяснение.Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые иструктурные особенности.Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстаххудожественного стиля речи.Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
8 КЛАССРаздел 1. Язык и культураИсконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русскиеслова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русскоголитературного языка.



Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. иноязычная лексика вразговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет ивежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американскомречевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичныеорфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласныхи шипящих; безударный [о] в словах иноязычного происхождения; произношение парных потвёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного происхождения; произношениебезударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на-ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н]перед ч и щ.Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормысовременного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употреблениятерминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные супотреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы всовременных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормысогласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании иуправлении.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшиев СМИ: изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые тактики иприёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевыхформул.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЭффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.Основные способы и средства получения и переработки информации. Структура аргументации:тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опровержениядоводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия.Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числеэлектронного), страницы дневника.
9 КЛАССРаздел 1. Язык и культураРусский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примерыключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественнойлитературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.



Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутреннихфакторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основныетенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизацияпроцесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — рождение новых слов,изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,создание новой фразеологии.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение).Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантовв современных орфоэпических словарях.Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение).Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речеваяизбыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевойизбыточностью.Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современныхсловарях. Словарные пометы.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение).Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словаряхсправочниках. Словарные пометы.Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы употребленияпричастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью; типичные ошибки впостроении сложных предложений.Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правилаэтикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуацияхделового общения.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстРусский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении всоциальных сетях. Контактное и дистантное общение.Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схемдля представления информации.Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, егоструктурные элементы и языковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст иинтертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку(русскому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и



способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературныхпроизведениях, написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;волонтёрство);патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интересак познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края,народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»;ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке,искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым вхудожественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культурыкак средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и



народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать адекватные языковыесредства для выражения своего состояния, в том числе опираясьна примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,журналистов, писателей;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды;умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числесформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных



закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;закономерностях развития языка;овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом спецификишкольного языкового образования;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способностьформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества иэкономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целейи преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в сложившейся ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОвладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений ипроцессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;классифицировать языковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с



использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариантс учётом самостоятельно выделенных критериев.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательнымсостоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования;владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации изодного или нескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения;выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи



и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия поеё достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» ииные);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению икоординировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и



рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причиныкоммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевомуопыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оцениватьсоответствие результата цели и условиям общения.Эмоциональный интеллект:развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5 классЯзык и культура:роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизничеловека;осознавать важность бережного отношения к родному языку;приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнатьисторию и культуру страны (в рамках изученного);распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурнымкомпонентом; характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективнойоценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях художественнойлитературы;распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять национальноесвоеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их;распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок;пословицы и поговорки,объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять ихв речи;иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (врамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этогоопределённую стилистическую окраску;понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов иистории народа, истории языка (в рамках изученного);использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов,антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений;учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).



Культура речи:общее представление о современном русском литературном языке;иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи;иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русскоголитературного языка (в рамках изученного);различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётомпроизносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именахприлагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в отдельныхграмматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;корректно употреблять омографы в письменной речи;соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного);употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексическойсочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётомстилистических норм современного русского языка;различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы;выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи;соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевойситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать принципыэтикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; соблюдать русскуюэтикетную вербальную и невербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть элементамиинтонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные стратегии итактики устного общения (просьба, принесение извинений);инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог;анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, планпрочитанного текста;создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации;распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты(народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки);редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;сопоставлять черновой и отредактированный тексты;создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.



6 классЯзык и культура:взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, приводить примерыисторических изменений значений и форм слов (в рамках изученного);иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать рольстарославянского языка в становлении современного русского литературного языка (в рамкахизученного);выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами;распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (врамках изученного);устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском языке;комментировать причины лексических заимствований; характеризовать процессы заимствованияиноязычных слов как результат взаимодействия национальных культур, приводить примеры;характеризовать особенности освоения иноязычной лексики; целесообразно употреблятьиноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определять значениясовременных неологизмов (в рамках изученного);понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурнымкомпонентом (с помощью фразеологического словаря); комментировать (в рамках изученного)историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их;использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари;словари иностранных слов;словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словарии справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числемультимедийные).Культура речи:нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имёнприлагательных; глаголов (в рамках изученного); различать варианты орфоэпической иакцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов;употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядковые иколичественные числительные в соответствии с нормами современного русского литературногоязыка (в рамках изученного);выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письменнойречи;анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языкачужую и собственную речь (в рамках изученного); корректировать свою речь с учётом еёсоответствия основным нормам современного литературного языка;соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; использоватьпринципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия,утешения и т. д.;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать



орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; выбирать и использоватьразличные виды чтения в соответствии с его целью; владеть умениями информационнойпереработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и средствамиполучения, переработки и преобразования информации; использовать информацию словарныхстатей энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач;анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, пояснение,собственно описание);уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и др.) вситуациях неформального общения;анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) вписьменной и устной форме;использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способствующиеего композиционному оформлению;создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устной форме.
7 классЯзык и культура:характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамкахизученного); приводить примеры; распознавать и характеризовать устаревшую лексику снационально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать особенностиеё употребления в текстах;характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивнымзапасом; приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современных контекстах;характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заимствований;определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразноупотреблять иноязычные слова;использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари;словари иностранных слов;словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари, грамматические словарии справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числемультимедийные).Культура речи:нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в словоформах снепроизводными предлогами (в рамках изученного); различать основные и допустимыенормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, всловоформах с непроизводными предлогами;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости; соблюдать нормы употребления паронимов;анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного);корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормамсовременного литературного языка;употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических истилистических норм;



анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языкачужую и собственную речь;использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русскогоречевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз; исключениекатегоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербального этикета;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов;грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениямиинформационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами исредствами получения, переработки и преобразования информации; использовать информациюсловарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач;характеризовать традиции русского речевого общения;уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении:убеждение, комплимент, спор, дискуссия;анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; распознаватьи анализировать разные типы заголовков текста; использовать различные типы заголовков присоздании собственных текстов;анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок;анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции;создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.8 классЯзык и культура:представление об истории развития лексического состава русского языка, характеризоватьлексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученного, с использованиемсловарей);комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном русском языке (врамках изученного, с использованием словарей);характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянскихязыков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, сиспользованием словарей); сфере функционирования;определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности ихупотребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах;оценивать целесообразность их употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова;комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 6 6 использоватьтолковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц ипоговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные этимологическиесловари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники попунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом



произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы;иметь представление об активных процессах современного русского языка в областипроизношения и ударения (в рамках изученного);употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических ихудожественных текстах (в рамках изученного);анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языкачужую и собственную речь;корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литературногоязыка;распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке; редактироватьпредложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок;характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного);использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать русскуюэтикетную вербальную и невербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов;грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениямиинформационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами исредствами получения, переработки и использовать преобразования информации; использоватьграфики, диаграммы, план, схемы для представления информации;использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание правил корректной дискуссии;участвовать в дискуссии;анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанрапублицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронного);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме;строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию нареферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научнойдискуссии;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.9 классЯзык и культура:и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамкахизученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление о русской языковой картинемира; приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родногорусского языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественныхметафор;иметь представление о ключевых словах русской культуры;комментировать тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры(в рамках изученного);понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным



компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологическихоборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамкахизученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения вразличных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (врамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в современном русскомязыке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного);комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русскомязыке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий;характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистическойокраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски всовременном русском языке (на конкретных примерах);использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари,словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов;учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамкахизученного); способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях;различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормыпроизношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (врамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное управление; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов;предложений с косвенной речью;распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; построениипростых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью;анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русскоголитературного языка чужую и понимать собственную речь; корректировать речь с учётом еёсоответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов;грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использоватьорфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым)учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления информации(инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;



основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместноиспользовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работуодноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлятьреферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на уровне основногообщего образования составлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа2018 г.№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» на основе требований федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101 в ред. ПриказаМинпросвещения России от 18.07.2022 г.№ 568) к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», входящемув образовательную область «Родной язык и родная литература», а также Примерной программывоспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётомКонцепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкиевозможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовногопознания жизни с позиций гуманистического сознания.Лучшие образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоциональноговоздействия на внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическимценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковойсреде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистическийпотенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскуюценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку икультуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры межнациональногообщения.Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Роднаялитература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета



«Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевойкультуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный предмет«Родная литература (русская)» имеет особенности, отличающие его от учебного предмета«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература».Специфика курса родной русской литературы обусловлена:а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено ихнационально-культурное своеобразие, например, русский национальный характер, обычаи итрадиции русского народа, духовные основы русской культуры;б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемыхлитературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним.Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребностишкольников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания русскойнациональной культуры и самореализации в ней.Учебный предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права тех школьников, которыеизучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучениеданного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основногокурса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и литература».Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемыев основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и культурныйкругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора,русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальныеособенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательныелинии (три проблемно-тематических блока):
 «Россия — родина моя»;
 «Русские традиции»;
 «Русский характер — русская душа».Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курсародной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращениек литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего впроизведениях, близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о русскоми родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи вфольклоре и литературе народов России и др.Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основнойшколы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологическогопринципов. Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора,русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности.Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделеннымисквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира,Масленица, блины и т. п.).В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различномлитературно-художественном материале показать, как важные для национального сознанияпонятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени — вплоть



до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения,включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы,отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это позволяетпрослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре).
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована насопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательнуюобласть «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметнойобласти «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленнуюдополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностямифункционирования русского языка и русской литературы в разных регионах РоссийскойФедерации.Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижениеследующих целей:
 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически восприниматьпроизведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением,общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувствомпатриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;
 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитаниеценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа,включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к егокультурному наследию;
 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности ксвершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;
 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых дляуспешной социализации и самореализации личности в многонациональном российскомгосударстве.Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач:
 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого историческогои культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации;
 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;
 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формированиепредставлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отраженияматериальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;
 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте еёвзаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния;
 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе;создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводупрочитанного;
 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневнойжизни и учебной деятельности;



 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснованиясобственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;
 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русскойлитературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношенийчеловека и общества, многоаспектного диалога;
 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа,обработки и презентации информации из различных источников, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основногообщего образования отводится 170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа в год (из расчёта1 учебный час в неделю).На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе отводится135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных часов (или 20%),отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение произведений,отобранных составителями рабочих программ для реализации регионального компонентасодержания литературного образования, учитывающего в том числе национальные иэтнокультурные особенности народов Российской Федерации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе направлено надостижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы основногообщего образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература(русская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, реализующей программы основного общего образования, местного сообщества,родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;



представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вродной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культурыкак средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мировогоискусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление ксамовыражению в разных видах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда дляфизического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыковбезопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, реализующей программы основного общего образования, города, края)технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессийи труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной



деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться впрофессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной среды; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целейи преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствигарантий успеха.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Овладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизироватьинформацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать ираспознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результатывыполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать форматвыступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с нимсоставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цельсовместной деятельности,коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организациюсовместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнятьсвою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координироватьсвои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (планреализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётомполучения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьадекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидетьтрудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели иусловиям.Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другогочеловека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать



своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытостьсебе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Роднаялитература (русская)» должны отражать:1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себяв этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностейнарода, особого способа познания жизни;3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своегонарода, российской и мировой культуры;4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменныхвысказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического иинтерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планироватьсвоё досуговое чтение;5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающиеразные этнокультурные традиции;6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пониманияпринципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую влитературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления.Предметные результаты по классам5 класс:

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок какоснову для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контекстедиалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для русскогонационального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве какстолице России и о русском лесе;
 иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России; о русских национальных традициях в рождественскихпроизведениях и произведениях о семейных ценностях;
 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадкахрусской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, опроблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;
 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основенаводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в форматеответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения;
 иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и



предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с разнымиисточниками информации.6 класс:
 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русскойлитературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контекстегероического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики,проблематики, образов; осознавать ключевые для русского национального сознаниякультурные и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме;
 иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народовРоссии, о русских национальных традициях в произведениях о русской масленице, о родномкрае и русском доме;
 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадкахрусской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов, обоптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах вкнигах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи;
 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основенаводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа навопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителясопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств;самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;
 владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательскойдеятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации ипростейшими способами её обработки и презентации.7 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературедля развития представлений о нравственном идеале русского народа; осознавать ключевыедля русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведенияхо сибирском крае и русском поле;
 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России; русских национальных традициях в произведениях о православномпраздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;
 иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизмав произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которыеприходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи;
 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста попредложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю,современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа напроблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесногоискусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;
 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформленияеё результатов, навыками работы с разными источниками информации и основнымиспособами её обработки и презентации.



8 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарныхгероях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа;осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;
 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России; русских национальных традициях в произведениях о православномпраздновании Троицы и о родстве душ русских людей;
 иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о русскомчеловеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русскойпоэзии;
 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализфольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст как посланиеавтора читателю, современнику и потомку; создавать развёрнутые историко-культурныекомментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода,ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформленияеё результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами еёобработки и презентации.9 класс:
 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанрови эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалахрусского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания культурные инравственные смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской степи в русскойлитературе;
 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы икультуры в контексте культур народов России; осознавать роль русских национальныхтрадиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечнойценности;
 осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях оВеликой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русскогозарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством;
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания,устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельныйсмысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развёрнутыеисторико-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера вразличных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и ихвоплощение в других искусствах; самостоятельно формировать круг внеклассного чтения,определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еёрезультаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различнымиспособами её обработки и презентации.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫКРабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образованиясоставлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы»,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатамосвоения основной образовательной программы основного общего образования и элементовсодержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому)языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программевоспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: онадаёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основногообщего образования средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяетобязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по английскому языку, запределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющейсодержания образования по предмету.Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания погодам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучениетем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей структурыанглийского языка и родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей английскогоязыка с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а такжес учётом возрастных особенностей обучающихся. В примерной рабочей программе для основнойшколы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковымисредствами, представленными в примерных рабочих программах начального общего образования,что обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по английскому языку.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»

Предмету «Иностранный язык (английский)» принадлежит важное место в системе общегообразования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычногомира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культурыобучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурноговзаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданскойидентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранныйязык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных,математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы дляобщего и специального образования.Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическомпринципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессеобучения, освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции, повторяютсяи закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержанииречи.



В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностраннымязыком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способныхбыстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новымикомпетенциями.Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международнымнаучным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования исамообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии,поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современныешкольники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия,физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейшихсредств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы.Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, таки в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическиминтересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языкаэкономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение,учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающиепроблемы и избегать конфликтов.Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предмету.
ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)»В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными поструктуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и,соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных ипредметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценнымресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития уменийпоиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средстввоспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления квзаимопониманию между людьми разных стран.На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая,языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темамиобщения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициямреалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах;формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации.



Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языкаформируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную,ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную,социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования основнымиподходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленныхподходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достиженияпланируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использованияновых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельностьи др.) и использования современных средств обучения.
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОбязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметнуюобласть «Иностранные языки». На уровне ООО учебный предмет «Иностранный (английский)язык» изучается обязательно с 5 по 9 класс в количестве 3 часа в неделю, что составляет по 102учебных часа на каждом году обучения с 5 по 8 класс, 99 часов в 9 классе. Итого: 507 учебных часовза уровень ООО.Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируютнеобходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском)языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе черезИнтернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциямивладения иностранным языком).Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык дляпродолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшегосамообразования.Рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образования поанглийскому языку по годам обучения (5—9 классы), планируемые результаты (личностные,метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» науровне основного общего образования), предметные результаты по английскому языку по годамобучения (5—9 классы); тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимисярезультатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программыосновного общего образования.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных



направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие вшкольном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия, осознание ценности жизни:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональноесостояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуальногои коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды, включают:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности, открытостьопыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределенности, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться удругих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своеразвитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять



операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее —оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целейи преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числеадаптированной, должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательскийинструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимости объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах;работа с информацией:



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1)общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знатьи распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговыештурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада вобщий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта



перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор ибрать ответственность за решение;2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценкуситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оцениватьсоответствие результата цели и условиям;3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулироватьспособ выражения эмоций;4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку итакое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне всовокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной).5 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:



говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждениек действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основноесодержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём —5—6 фраз);кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текст /текстов для аудирования до 1 минуты); смысловое чтение: читать про себя ипонимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошныетексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты иформуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущихк сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированныеаутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пониманиесодержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе),обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять вустной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с суффиксами -er/- or, -ist, -sion/tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия сотрицательным префиксом un-; распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы и интернациональные слова;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского



языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать вписьменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense);- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях;- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,имеющие форму только множественного числа;- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) наанглийском языке (в анкете, формуляре);- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/странизучаемого языка;- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковуюдогадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахожденияв тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме.6 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждениек действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороныкаждого собеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём —7—8 фраз);кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз);



аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения— 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в нихинформацию; определять тему текста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странахизучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменноевысказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированныеаутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пониманиесодержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; именаприлагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; распознавать и употреблять в устной иписьменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; распознавать иупотреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостностивысказывания;1) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английскогоязыка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать вписьменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словамиwho, which, that;- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;- предложения с конструкциями as ... as, not so ... as;



- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении вPresent/Past Continuous Tense;- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous Tense;- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need);- слова, выражающие количество (little/a little, few/a few);- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody;something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных(утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях; - числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000);2) владеть социокультурными знаниями и умениями:- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/странизучаемого языка;- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;3) владеть компенсаторными умениями:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную;игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;4) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе в сети Интернет;5) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационносправочные системы в электронной форме;6) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;7) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.7 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждениек действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов)в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основноесодержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами(объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8—9фраз);



аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в текстев эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;определять последовательность главных фактов/событий в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странахизучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменноевысказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные текстыобъёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять вустной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов-ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-;сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,многозначные слова, интернациональные слова;наиболее частотные фразовые глаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащемтексте и употреблять в устной и письменной речи:- предложения со сложным дополнением (Complex Object);- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и



Present Continuous Tense для выражения будущего действия;- конструкцию used to + инфинитив глагола;- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive);- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;- модальный глагол might;- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);- местоимения other/another, both, all, one;- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1000 000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковуюдогадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать,просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанноготекста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационносправочныесистемы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.8 класс1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждениек действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов)в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания — до 9— 10 фраз); выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текстас вербальными и/или зрительными опорами (объём —9—10 фраз); излагать результатывыполненной проектной работы (объём —9—10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие



отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования — до 2 минут);прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов);читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опоройна образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новыеслова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознавать и употреблять вустной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: именасуществительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощьюпрефикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные спомощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk),глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное отприлагательного (rich — the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова,синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания;4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английскогоязыка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать в



письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:- предложения со сложным дополнением (Complex Object);- все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительныепредложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;- согласование времён в рамках сложного предложения;- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police),со сказуемым;- конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;- конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;- конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;- конструкцию both ... and ...;- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth);- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшеговремени);- наречия too — enough;- отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.5) владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основныесоциокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка врамках тематического содержания речи; кратко представлять родную страну/малую родину истрану/страны изучаемого языка (культурные явления и события;достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, втом числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, проситьповторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамкахотобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с ихучётом;8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями



иностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.9 класс1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог —побуждение к действию, диалог-расспрос);диалог— обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—8 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика;повествование/сообщение, рассуждение с вербальными и/или зрительными опорами или безопор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительнымии/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз);излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования — до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать7) представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при чтенииинформацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опоройна образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста;письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах;владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые словасогласно основным правилам чтения.



владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять вустной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации:глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощьюсуффиксов -able/-ible; имен а существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im;сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного сдобавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путём соединения основсуществительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединениянаречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте дляобеспечения логичности и целостности высказывания;4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:- предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.);- предложения с I wish;- условные предложения нереального характера (Conditional II);- конструкцию для выражения предпочтения I prefer .. ./I’d prefer .. ./I’d rather ...;- предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor;- формы страдательного залога Pre sent Perfect Passive;- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции; иметь элементарные представления оразличных вариантах английского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использоватьпри говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предметавместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числеконтекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в



продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сетиИнтернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
ИСТОРИЯ

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основеположений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования, а также с учетом Примерной программы воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом встановление личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизнилюдей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важнымресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьидо уровня своей страны и мира в целом.История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,настоящего и будущего.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личностишкольника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров наоснове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активнои творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальнойпрактике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российскойи мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждогоее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральнымигосударственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ- 273 «Об образовании»).В основной школе ключевыми задачами являются:—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом



внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества;—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события всоответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.Учебный план (обязательной части) на изучение истории в 5–9 классах отводит:5 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;6 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;7 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;8 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;9 класс – 3 часа в неделю/99 часов в год;Итого 371 учебный час.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, установленныхучебным планом школы. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии сзаконодательством РФ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательнойшколе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения икачества:—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеровгражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав;уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущербсоциальной и природной среде;—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственныхценностях народов России;ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людейс позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков;—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания оразвитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующихпоколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современногообщественного сознания;—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своейстраны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средствакоммуникации;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе— на основе примеровиз истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человекав исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовойдеятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека;определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов;—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействиялюдей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современногомира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представленияоб изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новымжизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа наприродные и социальные вызовы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующихкачествах и действиях.В сфере универсальных учебных познавательных действий:— владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать историческиефакты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать



причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты иразличия; формулировать и обосновывать выводы;— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкциюисторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определятьновизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности вразличных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной историческойинформации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.)— извлекать информацию из источника; различать виды источников историческойинформации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (покритериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения вустном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненногоисследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школеи социальном окружении;— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеровзначение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, втом числе на региональном материале;— определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другимичленами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.В сфере универсальных учебных регулятивных действий:— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявлениепроблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);— владение приемами самоконтроля— осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов;способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей.В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в историческихситуациях и окружающей действительности);—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений другихучастников общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету«История» должны обеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события



истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировойистории, события истории родного края и истории России; определять современниковисторических событий, явлений, процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различныеисторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных ипрактических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об историческихсобытиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимыхфактов, дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г.,Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг.,воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значениесобытий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные историческиеэпохи;8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения сопорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные,аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачиисторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченнуюинформацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений,процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основеисторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию,представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации;представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательныхзадач, оценивать полноту и верифицированность информации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. No 287.С. 87—88).Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде



планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельностишкольников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами доприменения знаний в общении, социальной практике.Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирнойистории;—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческогоанализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;—умение работать:а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности идостоверность с применением метапредметного подхода;б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественнымиисточниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюсяв них информацию; определять информационную ценность и значимость источника;—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессовистории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знанииисторических фактов, дат, понятий;—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности историческихличностей в отечественной и всемирной истории;—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении какоснову диалога в поликультурной среде,взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежностина основе ценностей современного российского общества;—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своейстраны и мира;—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшимисобытиями ХХ — начала XXI в.Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспеченовведением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющегосистематическое изучение отечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучениеданного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах иключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг.,Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождениестраны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаютсяпознавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности.Они представлены в следующих основных группах:1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периодыключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотноситьгод с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства,участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать)



факты по различным признакам.3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, наэлектронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить ипоказывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительныхгрупп людей, места значительных событий и др.4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводитьпоиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных,визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия;высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника.5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях,их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные историческиеэпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстрацийучебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, фактисторика); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные,существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейшихисторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее иразличия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельныхточек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности(по предложенному или самостоятельно составленному плану).8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания привыяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания обистории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основудиалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры.Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организациипознавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработкисистемы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов.
5 КЛАСС1. Знание хронологии, работа с хронологией:—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры,наша эра);—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливатьпринадлежность события к веку, тысячелетию;—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира,вести счет лет до нашей эры и нашей эры.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийистории Древнего мира;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку.3. Работа с исторической картой:—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории



древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используялегенду карты;—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями средыобитания людей и их занятиями.4. Работа с историческими источниками:—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные,вещественные), приводить примеры источников разных типов;—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующиеэпохи, приводить примеры;—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, датыи др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрыватьсмысл (главную идею) высказывания, изображения.5. Историческое описание (реконструкция):—характеризовать условия жизни людей в древности;—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах ихбиографии, роли в исторических событиях);—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейшихцивилизаций.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б)положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;—сравнивать исторические явления, определять их общие черты;—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории,приводимые в учебной литературе;—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, кпамятникам культуры.8. Применение исторических знаний:—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохраненияих в современном мире;—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе спривлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения,альбома, презентации.6 КЛАСС1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку,историческому периоду;—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологическиерамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства);—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий



отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составлениесистематических таблиц).3. Работа с исторической картой:—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; даватьсловесное описание их местоположения;—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Русии других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей— походов,завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.4. Работа с историческими источниками:—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники,законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); —характеризовать авторство, время, место создания источника;—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действийлюдей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); —находить ввизуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы;—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпохуСредневековья, их участниках;—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения,личные качества, основные деяния);—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах наРуси и в других странах;—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений иполитического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших всредневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиэпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствияхисторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах;—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства иразличия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной инаучно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; —высказыватьотношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом исторического контекстаи восприятия современного человека.



8. Применение исторических знаний:—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохиСредневековья, необходимость сохранения их в современном мире;—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональномматериале).7 КЛАСС1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологическиерамки;—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий поих принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).3. Работа с исторической картой:—использовать историческую карту как источник информации о границах России и другихгосударств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей историиXVI—XVII вв.;—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны иособенностями ее экономического, социального и политического развития.4. Работа с историческими источниками:—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные,литературные и др.);—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать егоинформационную ценность;—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественныхпамятниках эпохи;—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., ихучастниках;—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщейистории XVI—XVII вв. (ключевые фактыбиографии, личные качества, деятельность); —рассказывать об образе жизни различных группнаселения в России и других странах в раннее Новое время;—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний вдуховной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; —



объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий;б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах;—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходстваи различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей историиXVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельныемнения;—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетомобстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.8. Применение исторических знаний:—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени,как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественныхценностей;—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв.для времени, когда они появились, и для современного общества;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в томчисле на региональном материале).8 КЛАСС1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определятьих принадлежность к историческому периоду, этапу;—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XVIII в.;—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности кисторическим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы.3. Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в.4. Работа с историческими источниками:—различать источники официального и личного происхождения, публицистическиепроизведения (называть их основные виды, информационные особенности);—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационнуюценность;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественныхисточников.5. Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их



участниках;—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной ивсеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах вXVIII в.;—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи (в виде сообщения, аннотации).6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферахжизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г)абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешнейполитики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б)систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять чертысходства и различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщейистории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы,оценивать степень их убедительности);—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые дляданной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейскиевлияния и национальные традиции, показывать на примерах;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе нарегиональном материале).9 КЛАСС1. Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественнойи всеобщей истории XIX— начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событийи процессов;—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории XIX — начала XX в.;—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — началаXX в. на основе анализа причинно-следственных связей.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку



(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.);—составлять систематические таблицы.3. Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX — начала XX в.;—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфержизни страны (группы стран).4. Работа с историческими источниками:—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенноститаких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программыполитических партий, статистические данные;—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежностьисточника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественныхисточников;—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.5. Историческое описание (реконструкция):—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в формекороткого эссе, презентации);—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в.с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); —составлятьописание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX — начале XXв., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемови др.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XIX— начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России;в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международныхотношений рассматриваемого периода и участия в них России;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствияхсобытий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкампричин и следствий исторических событий;—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX — начала XX в.:а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуацийв России, других странах.



7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимым событиям и личностям прошлого:—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросамотечественной и всеобщей истории XIX—начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать иаргументировать свое мнение;—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (напримерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятникиматериальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось ихзначение для времени их создания и для современного общества;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (втом числе на региональном материале);—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других странмира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественныхобсуждениях.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕРабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составленана основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание»(2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжив современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимсяподросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействияв современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства игражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе инаправлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашейстраны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российскойгражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальнымценностям.Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включаяСМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формированиеметапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать иприменять их.Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир



культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места вобществе.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальнойответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации изаконодательстве Российской Федерации;— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковомвозрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социальногоповедения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучениюсоциальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовойдеятельности;— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современномууровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоениеучащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальнойсредой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразныхисточников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества игосударства;— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия сразличными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальнымиинститутами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемсяроссийском обществе;— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраиванияотношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской ив семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей снравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Учебный план(обязательной части) на изучение предмета в 6–9 классах отводит:6 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;7 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;8 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;9 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;Итого 204 учебных часа.



Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, установленныхучебным планом школы. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии сзаконодательством РФ.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛичностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностейпреподавания обществознания в основной школе.Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены погодам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётомПримерной программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания обобществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основроссийского права.Личностные результатыЛичностные результаты освоения рабочей программы по обществознанию для основногообщего образования (6—9 классы).Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовностьобучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятиисобственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности впроцессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальнойнаправленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениямвоспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьномсамоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощьлюдям, нуждающимся в ней).Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам



и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам;историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вродной стране.Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства.Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций инародного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей.Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своихдействий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.Ценности научного познания:



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуальногои коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизнив группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытостьопыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределенности, открытость опытуи знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, втом числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своеразвитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее —оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умениеоценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшейситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемыепри изучении обществознания:1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для ихобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;



выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу обистинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов междусобой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбиратьоптимальную форму представления информации;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиямиОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знатьи распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы посуществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных



материалов.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор ибрать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценкуситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оцениватьсоответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять ианализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулироватьспособ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и



такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результатыПредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—9классы):1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностяхего взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института;характерных чертах общества;содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включаяправовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основыналогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро-имикроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основахконституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системеобразования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной,социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции вРоссийской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числеот терроризма и экстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в томчисле защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служениеОтечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность историинашей Родины); государство как социальный институт;3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей,социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественнойжизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальныхотношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанныхс правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политическихпотрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различнымсферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельностьлюдей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, ихэлементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессовв различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включаявзаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданинаи государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов вгосударстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для



аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современноммире;социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования,опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерногоналогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своёотношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичныесоциальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессыформирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умениесоставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономическойрациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательскойдеятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применениянедобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе)деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданскихобязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства;составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатов своейдеятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) исоставления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личногофинансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми



другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей,идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценностикультуры и традиций народов России.
6 КЛАССЧеловек и его социальное окружение— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности,деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и егоправилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерахсемьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать ихиндивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей сограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение длячеловека и общества;— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей всовременных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций вмалой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества исотрудничества людей в группах;— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей;— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека иживотных; виды деятельности (игра, труд, учение);— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов ирезультатов деятельности, целей и средств общения;— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущностиобщения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности,роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществленииобразовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личныйсоциальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, кразличным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформальногообщения подростков;— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностейучащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностяхподросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию очеловеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ;— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуацияхвзаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отношение



к учёбе как важному виду деятельности;— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, вповседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, сосверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.Общество, в котором мы живём— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе;процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества,о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни;типах общества, глобальных проблемах;— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органыгосударственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества;— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономическойдеятельности, глобальных проблем;— классифицировать социальные общности и группы;— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей;различные формы хозяйствования;— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельностиосновных участников экономики;— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влиянияприроды на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессовсоциальной действительности;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействиячеловека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа;— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающиевозможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсяотношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества;— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информациюо народах России;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы;— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствиядуховным традициям общества; использовать полученные знания, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, вкотором мы живём;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания междулюдьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.



7 КЛАСССоциальные ценности и нормы— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения;— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числезащита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы иих роль в жизни общества;— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора;ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;— сравнивать отдельные виды социальных норм;— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущностисоциальных норм;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальнойдействительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторамобщественной жизни и поведения человека в обществе;— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсягуманизма, гражданственности, патриотизма;— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблемеморального выбора;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотноситьеё с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали;— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление);— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном июридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего ичленов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации(в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества;— характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права иобязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации;— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, иситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способызащиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений



для личности и общества;— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) нормы права, выделяя существенные признаки;— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних ввозрасте от 14 до 18 лет;— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина игосударства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностямидееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе,необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействиекоррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком ипреступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученическойобщественной организации);— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё— отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека;— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации ипринимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальныхролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовыхактов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях изащите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способахих защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему;— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовойкультуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работев Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еёс собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствияправовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневнойжизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты правчеловека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права,



включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствиис темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации; осуществлять совместнуюдеятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.Основы российского права— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативныхправовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите правнесовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной,административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасностиличности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права;правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности исправедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способызащиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудовогодоговора, виды правонарушений и виды наказаний;— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемыенормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числесвязанные с применением санкций за совершённые правонарушения;— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, видыправонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации);— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулированияразличных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личныенеимущественные отношения;— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя,прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личныхнеимущественных отношений в семье;— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи вжизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных иадминистративных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимостипротивостоять им;— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовыхотношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулироватьаргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа;



— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс РоссийскойФедерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации,Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодексРоссийской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах,правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию втаблицу, схему;— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдениемправил информационной безопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еёс собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций засовершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствиянормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права;— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление о приёме на работу);— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на— основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур.8 КЛАССЧеловек в экономических отношениях— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулированияэкономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основахгосударственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политикина развитие конкуренции;— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономическихсистемах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;— приводить примеры способов повышения эффективностипроизводства; деятельности и проявления основных функций различных финансовыхпосредников; использования способов повышения эффективности производства;— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)



механизмы государственного регулирования экономики;— сравнивать различные способы хозяйствования;— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов в государстве;— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственногорегулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы,необходимости правомерного налогового поведения;— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству иразвитию собственного бизнеса;— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; сиспользованием различных способов повышения эффективности производства; отражающиетипичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности;отражающие процессы;— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информациюв модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видахи формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствияхбезработицы;— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета отенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансовогомошенничества;— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом;используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения ихэкономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей;граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономическихдействий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использованияразличных способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов,для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестныхпрактик);— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства,структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; дляреализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнениягражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере;— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план,заявление, резюме);— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей,



взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о наукеи образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, обискусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферудеятельности, информационную культуру и информационную безопасность; приводить примерыполитики российского государства в сфере культуры и образования; влияния образования насоциализацию личности; правил информационной безопасности;— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, видыискусств;— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формированияличности, взаимовлияние науки и образования;— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;—определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой наобществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационнойкультуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете;— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовнойкультуры;— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры,составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему)и преобразовывать предложенные модели в текст;— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозныхобъединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видахмошенничества в Интернете в разных источниках информации;— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальнуюинформацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную),при изучении культуры, науки и образования;— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;— использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом;— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностейразных культур, национальных и религиозных ценностей.
9 КЛАССЧеловек в политическом измерении— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешнейполитике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданинаРоссийской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, ополитических партиях; характеризовать государство как социальный институт; принципы ипризнаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе егофункций; правовое государство;



— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства напримере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественныхобъединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формыгосударства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть сдругими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы,унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику,политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом игосударством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политическойвласти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правовогогосударства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта приисполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий всовременном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе игосударстве;— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведенияв политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальныхролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных сдеятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схемуо функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике;— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе:по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия гражданнашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учётав ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическимценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включаявыполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации правгражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своейдеятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира



и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парахи группах, исследовательские проекты.Гражданин и государство— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройствеРоссийской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в РоссийскойФедерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство среспубликанской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статуси полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функцииГосударственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти РоссийскойФедерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культурыи образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействиикоррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе оттерроризма и экстремизма;— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации;сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органовгосударственной власти и субъектов Российской Федерации;— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в РоссийскойФедерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека игражданина и обязанностями граждан;— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации всовременном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействиякоррупции;— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальныйопыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизмасвоё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой поотношению к нашей стране политике «сдерживания»;— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и событияв политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране вцелом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственнойвласти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашегогосударства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве РоссийскойФедерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органовгосударственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителемисточников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней



политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъектаФедерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию оважнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органовгосударственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сферес позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражатьсвою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практическойучебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при использовании портала государственных услуг;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностяхи группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базовогосоциального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества,диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российскогогосударства;— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальнойполитики Российского государства;— классифицировать социальные общности и группы;— сравнивать виды социальной мобильности;—устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальныхразличий и конфликтов;— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании иалкоголизма для человека и общества;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальныевзаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в



том числе отражающий изученный материал о социализации личности);— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета омежнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовыватьинформацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальнуюинформацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членамисемьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современнуюсоциальную информацию;— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людямдругих национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраиваниясобственного поведения с позиции здорового образа жизни;— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиознойпринадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальныхпроблемах;— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участиямолодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессиональноговыбора и карьерного роста;— сравнивать требования к современным профессиям;— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательныхзадач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здоровогообраза жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формамкоммуникации; к здоровому образу жизни;— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанныес волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) попроблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии;— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о ролинепрерывного образования в современном обществе.

ГЕОГРАФИЯРабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена наоснове Требований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте



основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вПримерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по географии отражает основные требования Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепциигеографического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии иутверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от24.12.2018 года. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся системукомплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основныхзакономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и одинамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, опроблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивомуразвитию территорий.Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческогоподхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез встаршей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основойдля последующей уровневой дифференциации.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания сдругими народами на основе формирования целостного географического образа России,ценностных ориентаций личности;2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей впроцессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретенияновых знаний;3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основныхгеографических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, оспособах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;4) формирование способности поиска и применения различных источников географическойинформации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценкиразнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложностив повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящихв жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном мире;6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения



образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базыгеографических знаний.Учебный план (обязательной части) на изучение географии5 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;6 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;7 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;8 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;9 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;Итого 272 учебных часа.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, установленныхучебным планом школы. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии сзаконодательством РФ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы основного общего образования по географиидолжны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части:Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение кисторическому и природному наследию и объектам природного и культурного наследиячеловечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символамРоссии, своего края.Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма,уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участиев жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны дляреализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на



основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществеправила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуресвоей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектамВсемирного культурного наследия человечества.Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества,о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой каксредством познания мира для применения различных источников географической информации прирешении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта,наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другогочеловека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового,безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе иокружающей среде.Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применениягеографических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей.Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметныхрезультатов, в том числе:Овладению универсальными познавательными действиями:



Базовые логические действия—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессови явлений;—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессови явлений, основания для их сравнения;—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюденийс учётом предложенной географической задачи;—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессови явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,процессов и явлений;—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).Базовые исследовательские действия—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов ипроблем;—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческомматериале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями;—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. Работа синформацией—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различныхвидов и форм представления;—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вразличных источниках географической информации;—самостоятельно выбирать оптимальнуюформу представления географической информации;—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно;—систематизировать географическую информацию в разных формах.Овладению универсальными коммуникативными действиями:Общение



—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов в устных и письменных текстах;—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.Совместная деятельность (сотрудничество)—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географическихпроектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географическихпроектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы,достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия сдругими членами команды;—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачейи оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности.Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:Самоорганизация—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.Самоконтроль (рефлексия)—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту;—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;—оценивать соответствие результата цели и условиям.Принятие себя и других:—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;—признавать своё право на ошибку и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5 КЛАСС—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемыхразличными ветвями географической науки;—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- ифотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географическихоткрытий и важнейших географических исследований современности;—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических



исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний оЗемле;—определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,географические координаты по географическим картам;—использовать условные обозначения планов местности и географических карт дляполучения информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированныхзадач;—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок»,«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб»,«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; —устанавливать эмпирическиезависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, междувысотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данныхнаблюдений;—описывать внутреннее строение Земли;—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земнуюкору;—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формырельефа Земли;—различать горы и равнины;—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;—называть причины землетрясений и вулканических извержений;—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан»,«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решенияпознавательных задач;—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессоврельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологическоговидов выветривания;—классифицировать острова по происхождению;—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств ихпредупреждения;—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примересвоей местности, России и мира;—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможнобез участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных



ископаемых в своей местности;—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой вразличной форме (табличной, графической, географического описания).6 КЛАСС—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов,глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природесвоей местности, необходимую для решения учебных и (или) практикоориентированных задач, иизвлекать её из различных источников;—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разныхэтапах географического изучения Земли;—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота,ледники) по заданным признакам;—различать питание и режим рек;—сравнивать реки по заданным признакам;—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатомна территории речного бассейна;—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;—называть причины образования цунами, приливов и отливов;—описывать состав, строение атмосферы;—определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадкови атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природыЗемли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач;—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов,муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельныхтерриторий;—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; —устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечныхлучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирическихнаблюдений;—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнемморя; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углахпадения солнечных лучей;—различать виды атмосферных осадков;—различать понятия «бризы» и «муссоны»;—различать понятия «погода» и «климат»;—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные



массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; —выбирать ианализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях изразличных источников для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или)графической форме;—называть границы биосферы;—приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разныхприродных зонах;—различать растительный и животный мир разных территорий Земли; —объяснятьвзаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;—сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах;—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс»,«природнотерриториальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человекана примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологическихпроблем.7 КЛАСС—Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученныхгеографических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географическойоболочки;—распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собойотражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;—определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции иинтерпретации информации об особенностях их природы;—различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; —приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; —описыватьзакономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органическогомира;—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий сиспользованием различных источников географической информации;—называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётомхарактера взаимодействия и типа земной коры;—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и размещением крупных форм рельефа;—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западныхветров;—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;—описывать климат территории по климатограмме;—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности



территории;—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников географическойинформации;—различать океанические течения;—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разныхширотах с использованием различных источников географической информации;—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источниковгеографической информации;—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком наоснове анализа различных источников географической информации для решения учебных ипрактико-ориентированных задач;—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;—сравнивать плотность населения различных территорий;—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или)практикоориентированных задач;—различать городские и сельские поселения;—приводить примеры крупнейших городов мира;—приводить примеры мировых и национальных религий;—проводить языковую классификацию народов;—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;—определять страны по их существенным признакам;—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;—объяснять особенности природы, населения и хозяйства от дельных территорий;—использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач;—выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или несколькихисточниках, для решения различных учебных и практикоориентированных задач;—приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;—распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональномуровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.8 КЛАСС—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;—находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вкладроссийских учёных и путешественников в освоение страны;—характеризовать географическое положение России с использованием информации из



различных источников;—различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их нагеографической карте;—оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы,жизнь и хозяйственную деятельность населения;—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,континентальномшельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;—оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионовстраны;—проводить классификацию природных ресурсов;—распознавать типы природопользования;—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию;—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологическихопасных природных явлений на территории страны;—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны,отдельных регионов и своей местности;—объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,землетрясений и вулканизма;—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна»для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»;использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объясненияособенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;—проводить классификацию типов климата и почв России;—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа,крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатическихпоясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южнойграницы распространения многолетней мерзлоты;



—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;—приводить примеры рационального и нерационального природопользования;—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края,животных и растений, занесённых в Красную книгу России;—выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей населения России;—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям натерритории страны;—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировымипоказателями и показателями других стран;—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численностинаселения России, её отдельных регионов и своего края;—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданнымоснованиям;—использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастнойструктуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни;—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения»,«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлокгородского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемаяпродолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила»,«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или)практикоориентированных задач.

9 КЛАСС—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей хозяйства России;—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решенияпрактикоориентированных задач;—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;—применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения



производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство»,«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-леснойкомплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», длярешения учебных и (или) практикоориентированных задач;—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географическогоположения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; рольРоссии как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России;—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону СевераРоссии;—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социальноэкономическогоразвития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основевозобновляемых источников энергии (ВИЭ);—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещенияпроизводства, современные формы размещения производства);—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) ииндекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;—различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;—различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот ипассажирооборот;—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств;—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оцениватьреализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности;—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные,социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятиясобственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения;—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионовстраны;—сравнивать географическое положение, географические особенности природноресурсного



потенциала, населения и хозяйства регионов России;—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности наокружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуресоциально-экономического развития России, месте и роли России в мире;—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать ихместоположение на географической карте;—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
МАТЕМАТИКАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на основеФедерального государственного образовательного стандарта основного общего образования сучётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, итрадиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программеучтены идеи и положения Концепции развития математического образования в РоссийскойФедерации.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно статьобразованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школематематика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школыреальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовойобщеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в нашидни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфереэкономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Такимобразом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом,расширяется.Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношенияот простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимыхдля развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затрудненопонимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие иинтерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации,малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизниприходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владетьпрактическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию,представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости ипонимать вероятностный характер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всёболее важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённыхумственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышлениячеловека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты



математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логическихпостроений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказыватьсуждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике ив формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать позаданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решениязадач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая иприкладная стороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную иинформативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические,графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общеезнакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методахматематики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностяхприменения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом,математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманиюкрасоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоениюидеи симметрии.
ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются:- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическаяфигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математикии окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества;- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучениюматематики;- формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьпроявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели,применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления»,«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия»(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность истатистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого,их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающаявсе математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования требование «уметьоперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознаватьистинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и



отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических уменийраспределяется по всем годам обучения на уровне основного общего образования.Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочейпрограммы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всемосновным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладениематематическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, ссоблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую системуматематических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочныемножественные связи.В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования.В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующихучебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах —курсов «Алгебра»(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программойвводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».Учебный план (обязательной части) на изучение математики в 5–9 классах отводит:5 класс – 5 часов в неделю/170 часов в год;6 класс – 5 часов в неделю/170 часов в год;7 класс – 5 часов в неделю/170 часов в год;8 класс – 5 часов в неделю/170 часов в год;9 класс – 5 часов в неделю/165 часов в год;Итого 845 учебных часов.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, утвержденныхучебным планом школы.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОсвоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровнеосновного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов:ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются:Патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностнымотношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, киспользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлениемо математических основах функционирования различных структур, явлений, процедургражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем,



связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.Трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задач математическойнаправленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизнидля успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознаннымвыбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётомличных интересов и общественных потребностей.Эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов,задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.Ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки каксферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, веденияздорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права наошибку и такого же права другого человека.Экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранностиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей ихрешения.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитысобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию каквызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать иоценивать риски и последствия, формировать опыт.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМетапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальнымикоммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).



Базовые логические действия:- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенныйпризнак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие; условные;- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводитьсамостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектовмежду собой;- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о егоразвитии в новых условиях.Работа с информацией:- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решениязадачи;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления; выбирать форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальныхнавыков обучающихся.Общение:- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, даватьпояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемойзадачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректнойформе формулировать разногласия, свои возражения;



- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.Сотрудничество:- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииучебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс ирезультат работы; обобщать мнения нескольких людей;- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмыи др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия.3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установоки жизненных навыков личности.Самоорганизация:- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решенияматематической задачи;- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённомуопыту. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по годамобучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — курса«Математика», в 7—9 классах —курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется напротяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается,что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний,распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеетпонятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их привыполнении учебных и внеучебных задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)
Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечиватьдостижение следующих предметных образовательных результатов:5 классЧисла и вычисления



- Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами,обыкновенными и десятичными дробями.- Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаяхобыкновенные дроби, десятичные дроби.- Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом иизображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.- Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробямив простейших случаях.- Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.- Округлять натуральные числа.Решение текстовых задач- Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованногоконечного перебора всех возможных вариантов.- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние; цена, количество, стоимость.- Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.- Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени,скорости; выражать одни единицы величины через другие.- Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, настолбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные прирешении задач.Наглядная геометрия- Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,многоугольник, окружность, круг.- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических фигур.- Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками:угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр.- Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге спомощью циркуля и линейки.- Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строитьотрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.- Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения,вычисления площади и периметра.- Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.- Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражатьодни единицы величины через другие.- Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань,измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.- Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям,пользоваться единицами измерения объёма.- Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях.6 классЧисла и вычисления- Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи,



переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.- Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравниватьчисла одного и разных знаков. Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметическиедействия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями,положительными и отрицательными числами.- Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результатавычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметическихдействий.- Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображатьчисла точками на координатной прямой, находить модуль числа.- Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.- Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.Числовые и буквенные выражения- Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат икуб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.- Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простыемножители.- Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.- Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений,составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений,осуществляя необходимые подстановки и преобразования.- Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задач- Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.- Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами;решать три основные задачи на дроби и проценты.- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используяарифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерениясоответствующих величин.- Составлять буквенные выражения по условию задачи.- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговойдиаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач.- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. Нагляднаягеометрия- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.- Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатойбумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.- Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использоватьтерминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.- Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданнойвеличины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежахострый, прямой, развёрнутый и тупой углы.- Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерениядлины, выражать одни единицы измерения длины через другие.



- Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точкидо прямой, длину пути на квадратной сетке.- Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение напрямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основнымиединицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие.- Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использоватьтерминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.- Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.- Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основнымиединицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие.- Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практическихситуациях.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА».7—9 КЛАССЫ

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСААлгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучениедругих дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимодля продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научныхпредставлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отраженияматематической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математическогомоделирования в научном познании и в практике способствует формированию научногомировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровомобществе.Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать,сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоениекурса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используютдедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование ианалогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельностиобучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом являетсяреализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимаютсодержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»;«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линийразвивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь ивзаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходитсялогически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразновключить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделыматематического образования и способствующие овладению обучающимися основ универсальногоматематического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурнойособенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изученияматематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированиюумения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых



для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными ииррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершениеосвоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования.Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения инеравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата,необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированныхзадач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений.Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей,описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят такжедальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курсаинформатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьныхформ вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическомутворчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знанийо функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно образныхпроцессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию уобучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики —словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о ролиматематики в развитии цивилизации и культуры.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕСогласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», которыйвключает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраическиевыражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должнообеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:7 классЧисла и вычисления- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.- Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмывычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь вобыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).- Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.- Округлять числа.- Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений.- Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.- Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.



- Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётомограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. Алгебраические выражения- Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессеосвоения учебного материала.- Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.- Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобныхслагаемых, раскрытием скобок.- Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применятьформулы квадрата суммы и квадрата разности.- Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобкиобщего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.- Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.- Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразованиявыражений. Уравнения и неравенства- Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходногоуравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения.- Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.- Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумяпеременными.- Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными;пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.- Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условиюзадачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.Координаты и графики. Функции- Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи,отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке.- Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графикилинейных функций.- Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время,расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы.- Находить значение функции по значению её аргумента.- Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.8 классЧисла и вычисления- Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения,округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой.- Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни,используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащихквадратные корни, используя свойства корней.- Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степенейчисла Алгебраические выражения- Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений,



содержащих степени с целым показателем.- Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правилдействий над многочленами и алгебраическими дробями.- Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.- Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства- Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,системы двух уравнений с двумя переменными.- Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощьюсоставления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстомзадачи полученный результат.- Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейныенеравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множестварешений неравенства, системы неравенств.Функции- Понимать и использовать функциональные _ понятия и язык (термины, символическиеобозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства функциипо её графику., у =- Строить графики элементарных функций вида у 11 кх х 2 , у = х 3 , у = х, у = 0х 0; описывать свойства числовой функции по её графику.9 классЧисла и вычисления- Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.- Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.- Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовыхвыражений.- Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценкучисловых выражений.Уравнения и неравенства- Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшиедробно-рациональные уравнения.- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений,в которых одно уравнение не является линейным.- Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения илисистемы двух уравнений с двумя переменными.- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).- Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств начисловой прямой, записывать решение с помощью символов.- Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратноенеравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение спомощью символов.- Использовать неравенства при решении различных задач.Функции



- Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 318расположение накоординатной плоскости графиков функций вида: у = кх, у= кх + Ь, у □ _ kx , у = ах 2 + bx + c, у^~х , у = х, у = Ш х Ш в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций.- Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойстваквадратичных функций по их графикам.- Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичныхфункций из реальной жизни, физики, геометрии.Арифметическая и геометрическая прогрессии- Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.- Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых n членов.- Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.- Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи изреальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ».7-9 КЛАССЫ

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит»,—писал великий русскийученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометриикак составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линияпреподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого классана уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строитьлогические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным,проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулироватьобратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и вокружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии,присущее именно отечественной математической школе.Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особеннов отношении начал и оснований геометрии.Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касаетсяделикатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообщеизбегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни однойвозможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем идеяаксиом, являются истинными и единственными двигателями математического мышления».Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решениикак математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончившийкурс геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описатьсловами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимуюдлину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этомусоответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическаялиния является не менее важной, чем первая.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», которыйвключает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства»,«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы»,«Движения плоскости» и «Преобразования подобия».
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должнообеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:7 класс- Распознавать изученные геометрические фигуры,определять их взаимное расположение,изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейныеи угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.- Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеровприродных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.- Строить чертежи к геометрическим задачам.- Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойстваравнобедренных треугольников при решении задач.- Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.- Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы,проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач.- Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая.Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой доточек другой прямой.- Решать задачи на клетчатой бумаге.- Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрическихзадачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов,образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачина нахождение углов.- Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла исерединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.- Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.- Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр.Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, ио том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярностикасательной и радиуса, проведённого к точке касания.- Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практическийсмысл.- Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.8 класс- Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствамипри решении геометрических задач.



- Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства прирешении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса для решения практических задач.- Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.- Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж инаходить соответствующие длины.- Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника.Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.- Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур(пользуясь, где необходимо, калькулятором).Применять полученные умения в практических задачах.- Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанныхуглах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решениигеометрических задач.- Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанногочетырёхугольника при решении задач.- Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия итригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).9 класс- Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения различныхэлементов прямоугольного треугольника.- Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством длянахождения соотношений между тригонометрическими величинами.- Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементовтреугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.- Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур.Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углыу подобных фигур.Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобныхфигур в окружающем мире.- Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих,о квадрате касательной. Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физическийсмысл, применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярноепроизведение векторов для нахождения длин и углов.- Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических ипрактических задач.- Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дугиокружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применятьполученные умения в практических задачах.- Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейшихслучаях.- Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия итригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).



РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА».7—9 КЛАССЫ
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большуюзначимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании,необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуетсяхорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна дляпродолжения образования и для успешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А дляобоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо втом числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональнуюграмотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение восприниматьи критически анализировать информацию, представленную в различных формах, пониматьвероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшиевероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представленияданных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся кобщественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебораи подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах.Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формированиякомпетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучениистатистики и вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира иметодах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социальнозначимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность истатистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические линии:«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»;«Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой дляформирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации,представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данныхс использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать икритиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, иоценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей итенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большоезначение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностнымимоделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучениикурса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайныхэкспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами,позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления



о случайных величинах и их числовых характеристиках.Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами иосновными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решениязадач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы:«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»;«Введение в теорию графов».
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ)

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классаххарактеризуются следующими умениями.7 класс- Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные ввиде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений.- Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, надиаграммах, графиках.- Использовать для описания данных статистические характеристики: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.- Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин,антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости.8 класс- Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.- Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и меррассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).- Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатамизмерений и наблюдений.- Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарныхсобытий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями.- Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера,числовая прямая.- Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами:объединение, пересечение; перечислять элементы множеств; применять свойства множеств.- Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описанияпроцессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов.9 класс- Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в видетаблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.- Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованиемкомбинаторных правил и методов.



- Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числесредние значения и меры рассеивания.- Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатамипроведённых измерений и наблюдений.- Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах сравновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в серияхиспытаний Бернулли.- Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.- Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайнойизменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.
ИНФОРМАТИКА

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена наоснове Требований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, а также Примерной программы воспитания.Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания иразвития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне;устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование поразделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения);даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса ирекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.Рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики учебногоматериала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного видаконтроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ,государственной итоговой аттестации).Программа является основой для составления авторских учебных программ и учебников,тематического планирования курса учителем.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, засчёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развитияличности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационныхресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизнисовременного общества;- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления какнеобходимого условия профессиональной деятельности в современном информационномобществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на болеепростые подзадачи;сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижениярезультата и т. д.;



- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы синформацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условияхобеспечения информационной безопасности личности обучающегося;- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовыхи этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в областиинформационных технологий и созидательной деятельности с применением средствинформационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания ивозможности автоматизации информационных процессов в различных системах;- основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,управление и социальную сферу;- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формированиемировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принциповфункционирования и использования информационных технологий как необходимого инструментапрактически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достиженийсовременной цивилизации.Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изученииинформатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении другихпредметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми дляформирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных иличностных результатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся:- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения,представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформациисовременного общества;- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практическойдеятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыкиформализованного описания поставленных задач;- базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическоммоделировании;- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построенияалгоритмов решения задач по их математическим моделям;- умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном изязыков программирования высокого уровня;- умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощьюпрактических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности;- умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных средств



обучения;- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощьюинформационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяютструктуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематическихразделов:1) цифровая грамотность;2) теоретические основы информатики;3) алгоритмы и программирование;4) информационные технологии.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, установленныхучебным планом школы.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимисяследующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития исоциализации обучающихся средствами предмета.Патриотическое воспитание:ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию;понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владениедостоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в областиинформатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровойтрансформации современного общества.Духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.Гражданское воспитание:представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, втом числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыковбезопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельностипри выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков.



Ценности научного познания:- сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационныхпроцессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развитиянауки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущностинаучной картины мира;- интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность ксамообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуальногои коллективного благополучия;- сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельнойработы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствамиинформационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности;Формирование культуры здоровья:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка наздоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).Трудовое воспитание:- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональнойдеятельности, связанных с информатикой, программированием и информационнымитехнологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-техническогопрогресса;- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.- Экологическое воспитание:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе сучётом возможностей ИКТ.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоениеобучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущейдеятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатикеотражают овладение универсальными учебными действиями —познавательными,коммуникативными, регулятивными.Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делатьумозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для



решения учебных и познавательных задач;- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.Универсальные коммуникативные действияОбщение:- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче,формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;- выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигаякачественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;



- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятиерешений, принятие решений в группе);- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;- делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;- объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;- оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.Принятие себя и других: осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже вусловиях открытого доступа к любым объёмам информации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5 класс- формирование информационной и алгоритмической культуры;- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработкиинформации;- формирование основных навыков и умений использованиякомпьютерных устройств;- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, свойства,виды и формы представления информации;- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбиратьспособ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе скомпьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики иправа.6 класс- формирование представления об основных изучаемых понятиях: объект, система, алгоритм,модель – и их свойствах;- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;- развитие умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способпредставления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельностив современном обществе;



- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях иоперациях;- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическимиструктурами — линейной, условной и циклической;- развитие навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе скомпьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики иправа.7 классПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленногоданной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:- пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пониманиеосновных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической,аудио);- сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицамиизмерения информационного объёма и скорости передачи данных;- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов;- приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравниватьих количественные характеристики;- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров ипрограммного обеспечения;- получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и егоосновных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода);- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имяфайла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структурынекоторого информационного носителя); работать с файловой системой персональногокомпьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать,перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использоватьантивирусную программу;- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированныхдокументов, мультимедийных презентаций;- искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению),критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и обществараспространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористическогохарактера;- понимать структуру адресов веб-ресурсов;- использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;- соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдатьсетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями налюбых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;- иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя иуметь применять методы профилактики.



8 классПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленногоданной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:- пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системамисчисления;- записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системахсчисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними;- раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическоевыражение»;- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания,определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих внего переменных, строить таблицы истинности для логических выражений;- раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницумежду употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;- описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок- схемы;- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованиемветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания;- использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними;- анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений;- создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмыобработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующиепроверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту,выделения цифр из натурального числа.9 классПредметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленногоданной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений:- разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложныеалгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управленияисполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовыхпоследовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммыили количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python,C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей;оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархическойструктуры; находить кратчайший путь в графе;- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработкиданных;- использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовыхданных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его



элементов;- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованиемвстроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданномуусловию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации;- использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах изразных предметных областей;- использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы,облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, средыразработки)) в учебной и повседневной деятельности;- приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневнойдеятельности;- использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения,защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след,аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).
ФИЗИКА

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основеположений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательнойпрограммы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программы воспитанияи Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотностиучащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываютсявозможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научныхучебных предметов на уровне основного общего образования.В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общегообразования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные,предметные (на базовом уровне).Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по классам),предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развитияпредметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также примерноетематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы и примернойхарактеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем.Программа может быть использована учителями как основа для составления своих рабочих



программ. При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтенывозможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихсяучебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекциицифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ,содержание которых соответствует законодательству об образовании.Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляетвозможности для реализации различных методических подходов к преподаванию физики приусловии сохранения обязательной части содержания курса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
Курс физики— системообразующий для естественно-научных учебных предметов, посколькуфизические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,астрономией и физической географией. Физика— это предмет, который не только вносит основнойвклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцыприменения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире.Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно-научными предметамидолжен дать школьникам представление об увлекательности научного исследования и радостисамостоятельного открытия нового знания.Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит вформировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массыобучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности.Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей дляпродолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международномсообществе определению, «Естественно-научная грамотность - это способность человека заниматьактивную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественныминауками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотныйчеловек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся кестественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:— научно объяснять явления,— оценивать и понимать особенности научного исследования,— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественнонаучнойграмотности обучающихся.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепциипреподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решениемКоллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. №ПК-4вн.



Цели изучения физики:—приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,развитие их интеллектуальных и творческих способностей;—развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательскогоотношения к окружающим явлениям;—формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи ифундаментальных законов физики;—формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук,техники и технологий;—развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. Достижение этихцелей на уровне основного общего образования обеспечивается решением следующих задач:—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,электрических, магнитных и квантовых явлениях;—приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованиемполученных знаний;—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физическихмоделей, творческих и практико-ориентированных задач;—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работыи экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; —освоениеприёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о современныхдостижениях физики; анализ и критическое оценивание информации;—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, исовременными технологиями, основанными на достижениях физической науки.В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основногообщего образования.Учебный план (обязательной части) на изучение русского языка в 7–9 классах отводит:7 класс – 2 часов в неделю/68 часов в год;8 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;9 класс – 3 часа в неделю/99 часов в год;Итого 235 учебных часов.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, указанных в учебномплане школы.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯИзучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должнообеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Патриотическое воспитание:—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:—готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этическихпроблем, связанных с практическим применением достижений физики;—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.Эстетическое воспитание:—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения,строгости, точности, лаконичности.Ценности научного познания:—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основыразвития технологий, важнейшей составляющей культуры;—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловымоборудованием в домашних условиях;—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правау другого человека.Трудовое воспитание:—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.Экологическое воспитание:—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физическойнаправленности, открытость опыту и знаниям других;—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; —потребностьв формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физическихобъектах и явлениях;—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; —планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в томчисле с использованием физических знаний;—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальныхпоследствий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); —устанавливать



существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения;—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к физическим явлениям;—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезыо взаимосвязях физических величин; —самостоятельно выбирать способ решения учебнойфизической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физическийэксперимент, небольшое исследование физического явления;—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования или эксперимента;—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования;—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных с учётом предложенной учебной физической задачи;—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления;—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями.Универсальные коммуникативные действияОбщение:—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектовзадавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решениезадачи и поддержание благожелательности общения;—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента,исследования, проекта).Совместная деятельность (сотрудничество):—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной физической проблемы;—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнениянескольких людей;—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлениюи координируя свои действия с другими членами команды;—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия.



Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияфизических знаний;—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследованияс учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;— делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту;—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физическогоисследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;— оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,понимать мотивы, намерения и логику другого.Принятие себя и других:—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях нанаучные темы и такое же право другого.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7 классПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент,модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное,прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая),невесомость, сообщающиеся сосуды;—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение;неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённойосью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление;плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числефизические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживойприроде; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живойорганизм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу вучебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины



(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, силатяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действиямеханизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин,находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строитьграфики изученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложениясил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом даватьсловесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений,физических закона или закономерности;—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлятьфизические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимыедля решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; вописании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать иинтерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по егорезультатам;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенногооборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температурыс использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётомзаданной абсолютной погрешности измерений;—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от временидвижения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тели независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлиненияпружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, еёнезависимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел,условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования,собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам исследования;—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости итвёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая напогружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуяпредложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку ивычислять значение искомой величины;— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; —указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр,



сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сопорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс,манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические законы и закономерности;—приводить примеры / находить информацию о примерах практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданнымпоисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источниковвыделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источниковинформации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения орезультатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученныйпонятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе всоответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватнооценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативноевзаимодействие, учитывая мнение окружающих.8 классПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул,агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенныйпар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарныйэлектрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрическийток, магнитное поле;—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие,смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризациятел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействиемагнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) поописанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическоеявление;—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числефизические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе,кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы,тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов;магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние;при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признакифизических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины



(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельнаятеплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха,электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельноесопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физическихвеличин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,строить графики изученных зависимостей физических величин; —характеризовать свойства тел,физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетическойтеории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), законсохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии;при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлятьнедостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения,проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известнымиданными;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильностьпорядка проведения исследования, делать выводы;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скоростипроцесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности;скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тели взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализациямагнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойстваэлектромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемыепредположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта иформулировать выводы;—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока,напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравниватьрезультаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины,площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока,идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного ипараллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества,сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения,собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение



величины;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; —характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на ихописания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр,вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательныеэлектроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигательпостоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам исхематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигательвнутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей споследовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических цепей;—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основеимеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию,которая является противоречивой или может быть недостоверной;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию изнескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученныйпонятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы;выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.9 классПредметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительностьмеханического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительноеускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжеститвёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук;электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость,спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение поокружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие ивынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейноераспространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложениебелого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная



радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числефизические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы,реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение,сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическоедействие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивныйфон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивныхизлучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства/признаки физических явлений;—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь,угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вестела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела,поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическаяэнергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звукаи высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графикиизученных зависимостей физических величин;—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохраненияэнергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительностиГалилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света,законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом даватьсловесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений,физических законов или закономерностей;—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законыи формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы,необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значенияфизической величины;—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильностьпорядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений иопытов;—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малыхколебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучениесвойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе;наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку изизбыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы;—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение



измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способаизмерения/измерительного прибора;—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямыхизмерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости;периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения светаот угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельнособирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин сучётом заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования;—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение телапри равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины,коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебанийматематического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивныйфон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения,следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученныерезультаты;—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;—различать основные признаки изученных физических моде- лей: материальная точка,абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома,нуклонная модель атомного ядра;—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сопорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения,ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камераВильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач;оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельноформулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученнойинформации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников;—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации изнескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектнойили исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийныйаппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории сверстников.
БИОЛОГИЯ



Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена наоснове Требований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, а также Примерной программы воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана в соответствии с требованиями обновлённого Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и сучётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООПООО).Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся иорганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываютсявозможности предмета в реализацииТребований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатамобучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов науровне основного общего образования.Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерныйобъём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемуюпоследовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания сучётом возрастных особенностей обучающихся.Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителямибиологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут бытьиспользованы различные методические подходы к преподаванию биологии при условиисохранения обязательной части содержания курса.В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общегообразования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные,предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии.Программа имеет следующую структуру:• планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения;• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения;• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы ипримерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы иметодах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах,умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принциповчеловеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здоровогообраза жизни.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»



Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологическихсистем разного уровня организации;• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организмачеловека, условиях сохранения его здоровья;• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологическихсистем, в том числе и организма человека;• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в областибиологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственногоорганизма;• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей,значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельностичеловека в природе;• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраныокружающей среды.Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе;о роли биологической науки в практической деятельности людей;• овладение умениями проводить исследования с использованием биологическогооборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современныхдостижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранениюсобственного здоровья и охраны окружающей среды.В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровнеосновного общего образования. Учебный план (обязательной части) на изучение биологии в 5–9классах отводит:3745 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;6 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год (1 ч из основной части и 1ч из части, формируемойучастниками образовательного процесса);7 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год (1 ч из основной части и 1ч из части, формируемойучастниками образовательного процесса);8 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;9 класс – 2 часа в неделю/66 часов в год;Итого 304 учебных часа.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, указанных в учебномплане школы.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО



ОБРАЗОВАНИЯ
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должнообеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов:ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российскихи советских учёных в развитие мировой биологической науки.Гражданское воспитание:• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований ипроектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.Духовно-нравственное воспитание:• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и нормэкологической культуры;• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине ибиологии.Эстетическое воспитание:• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.Ценности научного познания:• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологическихзакономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности.Формирование культуры здоровья:• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природнойсреде;• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.Трудовое воспитание:• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,связанных с биологией.Экологическое воспитание:• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающейсреды;• осознание экологических проблем и путей их решения;• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:• адекватная оценка изменяющихся условий;• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании



анализа биологической информации;• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологическихзакономерностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия Базовые логические действия:• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).Базовые исследовательские действия:• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать своюпозицию, мнение;• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологическийэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектовмежду собой;• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюденияи эксперимента;• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологическойинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи;• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическуюинформацию различных видов и форм представления;• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и



иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно;• запоминать и систематизировать биологическую информацию.Универсальные коммуникативные действияОбщение:• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполненияпрактических и лабораторных работ;• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знатьи распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологическойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержаниеблагожелательности общения;• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,исследования, проекта);• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной учебной задачи;• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговыештурмы и иные);• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать свои действия с другими членами команды;• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётаперед группой;• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:



• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используябиологические знания;• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний обизучаемом биологическом объекте;• делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;• оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;• выявлять и анализировать причины эмоций;• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;• регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;• открытость себе и другим;• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5 класс:• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого,сравнивать объекты живой и неживой природы;• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологическихзнаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4-5);• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) изарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание,транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология,



цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, системаорганов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость,рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество)в соответствии с поставленной задачей и в контексте;• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерныеорганизмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии;природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственномсообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные икультурные;• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделятьсущественные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов,лишайников, бактерий и вирусов;• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной), условиях среды обитания;• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,взаимосвязи организмов в сообществах;• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значениеприродоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы;• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различныхисточников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа смикроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты,процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматриваниибиологических объектов;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу побиологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии.6 класс:• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими наукамии техникой;• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г.Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях;• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка,растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист,видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание,фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с



поставленной задачей и в контексте;• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание,транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративныхорганов растений с их функциями;• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, частирастений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, втом числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментовцифровой лаборатории;• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральноепитание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственноговегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, илицветковых);• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органоврастений, строением и жизнедеятельностью растений;• классифицировать растения и их части по разным основаниям;• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и вжизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственноезначение вегетативного размножения;• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растенияи их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства;• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из однойзнаковой системы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии.7 класс:• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группырастений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные илицветковые);• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) изарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах,лишайниках, бактериях;• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений,микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная



форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения,споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленнойзадачей и в контексте;• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам,муляжам; бактерии по изображениям;• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных иоднодольных растений;• определять систематическое положение растительного организма (на примерепокрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии имикробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов,лишайников;• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии позаданному плану; делать выводы на основе сравнения;• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологическихфакторов для растений;• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменениярастительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; пониматьпричины и знать меры охраны растительного мира Земли;• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, вхозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарногоцикла, различными видами искусства;• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами,лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностейаудитории сверстников.8 класс:• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими наукамии техникой;• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическуюкатегорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные,



плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) изарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных,этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка,животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание,дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение,партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природноесообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки,ткани, органы, системы органов, организм;• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питаниеи пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост,размножение и развитие;• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп:движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие,размножение;• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средойобитания животных изучаемых систематических групп;• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы исистемы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — поизображениям;• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых имлекопитающих;• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии иповедению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводына основе сравнения;• классифицировать животных на основании особенностей строения;• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологическихфакторов для животных;• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами,лишайниками и бактериями вприродных сообществах;• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерностираспространения животных по планете;• раскрывать роль животных в природных сообществах;• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; рольпромысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;объяснять значение животных в природе и жизни человека;• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по



математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различнымивидами искусства;• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных,их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностейаудитории сверстников.9 класс:• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину,гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличиячеловека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческиерасы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И.Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л.Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении,жизнедеятельности, поведении, экологии человека;• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомиячеловека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган,система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии,движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция,гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организмачеловека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять ихроль в процессе обмена веществ и превращения энергии;• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание,дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет,поведение, развитие, размножение человека;• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органоворганизма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитаниячеловека;• применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека;• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные иненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека;виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуруфункциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных



результатов;• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеванийчеловека;• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии иповедению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровьячеловека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты иукрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены,занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха,позитивное эмоционально-психическое состояние;• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни,сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключениявредных привычек, зависимостей;• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном итепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета,органов чувств, ожогах и отморожениях;• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниямипредметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии,ОБЖ, физической культуры;• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека ипроцессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека иобъяснять их результаты;• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую;• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппаратизученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностейаудитории сверстников.
ХИМИЯРабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основеТребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования иэлементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также наоснове Программы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и сучётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. РешениемКоллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса, определяет количественные и качественныехарактеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическимразделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатамосвоения основной образовательной программы на уровне основного общего образования, а такжетребований к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видовучебно-познавательной деятельности/учебных действий ученика по освоению учебногосодержания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»
Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образованияобусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитиипроизводительных сил общества и создании новой базы материальной культуры.Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все областичеловеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентоммировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой дляформирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира;важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии иоб эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблемустойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологическойбезопасности, проблем здравоохранения.В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась рольхимического образования. В плане социализации оно является одним из условий формированияинтеллекта личности и гармоничного её развития.Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурногоуровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразнойжизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровьюдругих, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании различныхматериалов и химических веществ в повседневной жизни.Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общегохимического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущиеобщему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные,общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия».Изучение предмета:1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культурыличности, её общей и функциональной грамотности;



2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыкових самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений,необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда наединство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков;4) способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, кприроде, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников.Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета,который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии наопределённом этапе её развития.Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганическойхимии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии.Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению.Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системыпонятий о химической реакции.Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного развития знанийна основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основывсего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как основного законахимии, учения о строении атома и химической связи, представлений об электролитическойдиссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирическиполученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому,выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностейпрактического применения и получения изучаемых веществ.Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющейнаучной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможностьформирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания внауке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением знанийиз ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функцийпредмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки какобласти современного естествознания, практической деятельности человека и как одного изкомпонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химическихзнаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступныхобобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучениявеществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способовдеятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением химическогоэксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётомновых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особозначимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности,формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своёобразование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов.



В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрелитакие цели, как:- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстроменяющимся условиям жизни;- направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельнойпознавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитиеспособностей к химии;- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразнойдеятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности;- формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основаниизнаний и опыта, полученных при изучении химии;- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценностихимических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовойдеятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основеусвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля инаправленности дальнейшего обучения.В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом,который входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».Учебный план (обязательной части) на изучение русского языка в 8–9 классах отводит:8 класс – 2 часа в неделю/68 часов в год;9 класс – 2 часа в неделю/66 часов в год;Итого 134 учебных часа.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, установленныхучебным планом школы.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативнойсоставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная)часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимоена её изучение, должны быть сохранены полностью.В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запиской выделеныследующие разделы:- планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» —личностные,метапредметные, предметные;- содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения;- примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждойконкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основные виды учебнойдеятельности ученика, формируемые при изучении темы, приведён перечень демонстраций,выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ,



выполняемых учащимися.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются входе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, саморазвития и социализации обучающихся.Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:Патриотического воспитания1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научномунаследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способностивладеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой иотечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;Гражданского воспитания2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельностипри выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов,создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;Ценности научного познания3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующихсовременному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научнойкартины мира;представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека сприродной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступнымитехническими средствами информационных технологий;6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности ксамообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;Формирования культуры здоровья7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки наздоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении



с химическими веществами в быту и реальной жизни;Трудового воспитания8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к трудуи результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний похимии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётомличностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться впрофессиональной среде;Экологического воспитания9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основееё существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценностисоблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,угрожающих здоровью и жизни людей;10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методовхимии;11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.Метапредметные результатыВ составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззренияобщенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент идр.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основезнаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, иуниверсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которыеобеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлениюучебной деятельности.Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражаютовладение универсальными познавательными действиями, в том числе:Базовыми логическими действиями1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрыватьсмысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь сдругими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбиратьоснования и критерии для классификации химических веществ и химических реакций;устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логическиерассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения;2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемыев химии модельные представления —химический знак (символ элемента), химическая формула иуравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных задач; с учётом этихмодельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемыхобъектов — химических веществ и химических реакций;выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемыхпроцессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов



решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);Базовыми исследовательскими действиями3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также вкачестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученическихэкспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать егорезультат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования,составлять отчёт о проделанной работе;Работой с информацией5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литературахимического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оцениватьпротиворечивую и недостоверную информацию;6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации исоответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задачопределённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различныхпоисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графикии их комбинациями;7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательскойдеятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта насостояние окружающей природной среды;Универсальными коммуникативными действиями8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемойтемы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта);10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательскойдеятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласованияпозиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий,определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.);Универсальными регулятивными действиями11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять иликорректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётомполучения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствиеполученного результата заявленной цели;12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.
Предметные результаты
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленногоданной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания,умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности



по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных и новых ситуациях.Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность уобучающихся следующих умений:8 КЛАСС1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность,относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса,массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание,соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций:реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- иэндотермические реакции;тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиусатома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион,анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см.п. 1) и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравненийхимических реакций;4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисленияэлементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединенийпо формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать пониманиепериодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодическойсистеме; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения,закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа(Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристикамистроения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов ираспределение их по электронным слоям);6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химическихреакций;8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможностипротекания химических превращений в различных условиях;9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долюхимического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводитьрасчёты по уравнению химической реакции;10) применять основные операции мыслительной деятельности —анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — дляизучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания —наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а



также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода икислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества;планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислотс помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).
9 КЛАСС1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула,ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность,степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль,молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакцииионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции,окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление ивосстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная,металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химическойреакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества;2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см.п. 1) и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравненийхимических реакций;4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединенияхразличного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам;вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; зарядиона по химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, типкристаллической решётки конкретного вещества;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать егопонимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химическихэлементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)»,малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, счисловыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общеечисло электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности визменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп сучётом строения их атомов;6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменениюстепеней окисления химических элементов);7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых исложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравненийсоответствующих химических реакций;8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные исокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающихсуществование генетической связи между веществами различных классов;9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций;10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протеканияхимических превращений в различных условиях;



11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долюхимического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводитьрасчёты по уравнению химической реакции;12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, атакже правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака иуглекислого газа);13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-,гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водныхрастворах неорганических веществ;14) применять основные операции мыслительной деятельности —анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойстввеществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство»составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примернойпрограмме воспитания.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетическогоосвоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственномпространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующаяв себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт.Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так каквключает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии,функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческаядеятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдениеокружающего мира.Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культурыкак смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности ипатриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженнойв её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной ипространственной среды, в понимании красоты человека.



Программа направлена на достижение основного результата образования — развитиеличности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развитияи формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.Примерная рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности развитиядетей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётоминдивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, таки для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кромеличностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметныерезультаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами покаждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями.В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и вгрупповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимосотворчество в команде —совместная коллективная художественная деятельность, котораяпредусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации.Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут бытьоснованием для организации проектной деятельности, которая включает в себя какисследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентациюрезультата.Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую,искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественнуюпроектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционногопоиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскостиили в объёме, макете).Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурнаядеятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событийи праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а такжесмотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разныхвидов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна,архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных иэкранных искусствах.Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательнуюструктуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства ихудожественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитиеобучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практическойработе с разнообразными художественными материалами.Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формахдуховных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественнойдеятельности в жизни общества;- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной



культуре во всём многообразии её видов;- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественныхматериалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественноготворчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах(театре и кино) (вариативно);- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства какспособах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств имировоззренческих позиций человека;- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоениеотечественной художественной культуры;- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,эстетической и личностно значимой ценности.В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область«Искусство» и является обязательным для изучения.В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровнеосновного общего образования. Учебный план (обязательной части) на изучение биологии в 5–9классах отводит:5 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;6 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;7 класс - 1 час в неделю/34 часа в год;8 класс – 1 час в неделю/34 часа в год;Итого 136 учебных часов.Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоенияматериала по результатам изучения содержания учебного предмета в формах, указанных в учебномплане школы.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как систематематических модулей.Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящемупринципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся.Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическимивозрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытомпедагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях и установках порядокизучения модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебноговремени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов).Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками



образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения,а увеличение времени на практическую художественную деятельность.Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных,так и личностных и метапредметных результатов обучения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования поизобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общегообразования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанныхво ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установкии социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся иотношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность ксаморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.Патриотическое воспитаниеОсуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современногоразвития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном иизобразительном искусстве.Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественнойдуховной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам кизображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической илирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изученииистории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урокискусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственнойхудожественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно--эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.Духовно-нравственное воспитаниеВ искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический,художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьногопредмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует ростусамосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества.Ценностноориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительномуискусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни,человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни.Эстетическое воспитаниеЭстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитаниечувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное,безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощениев изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов,



веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшимкомпонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствуетформированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям,стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципучеловеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности,способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствуетформированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.Ценности познавательной деятельностиВ процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятсязадачи воспитания наблюдательности — умений активно, т.е. в соответствии со специальнымиустановками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес кжизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов науроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-историческойнаправленности.Экологическое воспитаниеПовышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается впроцессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусстваи личной художественно-творческой работе.Трудовое воспитаниеХудожественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться впроцессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов испецифики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, какнавыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование уменийпреобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение отсоздания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления крезультату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённымзаданиям программы.Воспитывающая предметно-эстетическая средаВ процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значениеорганизация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активнымиучастниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствиис задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Этадеятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказываетактивное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностныхориентаций и восприятие жизни школьниками.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемыепри изучении предмета «Изобразительное искусство»:1. Овладение универсальными познавательными действиямиФормирование пространственных представлений и сенсорных способностей:- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;- характеризовать форму предмета, конструкции;



- выявлять положение предметной формы в пространстве;- обобщать форму составной конструкции;- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;- структурировать предметно-пространственные явления;- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов междусобой;- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.Базовые логические и исследовательские действия:- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорийявления искусства и действительности;- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению вжизни людей;- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленнойили выбранной теме;- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения илиисследования, аргументированно защищать свои позиции.Работа с информацией:- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбораинформации на основе образовательных задач и заданных критериев;- использовать электронные образовательные ресурсы;- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видахеё представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.2. Овладение универсальными коммуникативными действиямиПонимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — зритель),между поколениями, между народами;- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 6вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно,доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находитьобщее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского опыта;- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли вдостижении общего результата.3. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач,осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и



интересы своей учебной деятельности;- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,художественно-творческих задач;- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.Самоконтроль:- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата;- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целямкритериев.Эмоциональный интеллект:- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоцийдругих;- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства исобственной художественной деятельности;- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намеренияи переживания свои и других;- признавать своё и чужое право на ошибку;- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, всовместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительноеискусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.Модуль No 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического,современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства сбытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом имагическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества,о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства;- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организациимежличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной среды;- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево,металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связьдекора и материала;- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладногоискусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;- знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,орнаментальность, стилизацию изображения;- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,



зооморфный, антропоморфный; владеть практическими навыками самостоятельного творческогосоздания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента иуметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;- овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичногоизображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителейживотного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образымирового искусства;- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметнойсреде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянскогоискусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, егодекоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическоеединство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни ипамятник архитектуры; 6 иметь практический опыт изображения характерных традиционныхпредметов крестьянского быта;- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй исимволическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народногопраздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделироватьтрадиционный народный костюм;- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящеев своих материальных формах глубинные духовные ценности;- знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разныхнародов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталейконструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформленияжизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, ДревнийЕгипет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); пониматьразнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждойконкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла всовременной жизни;- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношенииремесла и искусства;- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народныххудожественных промыслов;- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современныхнародных промыслов;- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах:дерево, глина, металл, стекло, др.; различать изделия народных художественных промыслов поматериалу изготовления и технике декора;- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народныхпромыслов;- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделийнекоторых художественных промыслов;



- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделийряда отечественных художественных промыслов;- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип,указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа;- понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление означении и содержании геральдики;- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественнойдеятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановкеи характеризовать их образное назначение;- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладногоискусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку,литьё, гобелен и т. д.;- овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлениюпространства школы и школьных праздников.Модуль No 2 «Живопись, графика, скульптура»:- характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и ихзначение в жизни людей;- объяснять причины деления пространственных искусств на виды;- знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизнилюдей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:- различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики,живописи, скульптуры;- осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать иобъяснять роль художественного материала в произведениях искусства;- иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами,углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использоватьвозможности применять другие доступные художественные материалы;- иметь представление о различных художественных техниках в использованиихудожественных материалов;- понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;- иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм;- знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела надвухмерной плоскости;- знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик»,«полутень», «собственная тень», - «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуальногоанализа;- обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных иобъёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;- иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу иликак самостоятельное творческое действие;- знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительныецвета — и значение этих знаний для искусства живописи;- определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и



иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластическойвыразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных.Жанры изобразительного искусства:- объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведенияискусства.Натюрморт:- характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества иприводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; рассказывать онатюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в.,опираясь на конкретные произведения отечественных художников;- знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмногопредмета в двухмерном пространстве листа;- знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; иметь опыт построениякомпозиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделениядоминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности;- иметь опыт создания графического натюрморта;- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.Портрет:- иметь представление об истории портретного изображения человека вразные эпохи как последовательности изменений представления о человеке;- сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима,эпохи Возрождения и Нового времени;- понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи иавторская позиция художника;- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейскогоискусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др. ) ;- уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть именавеликих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В.Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);- знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорциилица, соотношение лицевой и черепной частей головы;- иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создаватьзарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характерачеловека и образа эпохи в скульптурном портрете;- иметь начальный опыт лепки головы человека;- приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя виденияиндивидуальности человека;- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразииграфических средств в изображении образа человека;- уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при созданиихудожественного образа;- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретногообраза как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;



- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном.Пейзаж:- иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира,в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;- знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;- определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт,перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;- знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;- характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическомпейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;- иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивостисостояний природы;- знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенностипонимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (повыбору);- уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы икаково его значение в развитии чувства Родины;- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти ипредставлению;- иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса кокружающему миру и его художественно-поэтическому видению;- иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению;- обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражениясамобытного лица культуры и истории народа;- понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи егоохраны и сохранения.Бытовой жанр:- характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизнилюдей разных эпох и народов;- уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальнаяживопись»; перечислять основные жанры тематической картины;- различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных иценностных смыслов в жанровой картине;- иметь представление о композиции как целостности в организации художественныхвыразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;- объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в пониманииистории человечества и современной жизни;- осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство миралюдей;- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстверазных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признаками изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства;- характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров



произведений европейского и отечественного искусства;- обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясьхудожественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности.Исторический жанр- характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизниобщества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанромпроизведений изобразительного искусства;- знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний деньПомпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге»И. Репина;- иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественныххудожников ХХ в.;- уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты обантичных героях принято относить к историческому жанру;- узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С.Боттичелли;- знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной:периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этаповработы над основным холстом;- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему(художественныйпроект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:- знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священнойистории в произведениях искусства;- объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;- знать, объяснять содержание, узнавать произведения великихевропейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля,«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство»Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;- знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;- уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, такихкак «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря»Н.Ге, «Христос и грешница»В. Поленова и др.; иметь представление о смысловом различии междуиконой и картиной на библейские темы;- иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве,Феофане Греке, Дионисии;- воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижениеотечественной культуры;- объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основехудожественной культуры зрителя;- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизниобщества, в жизни человека.Модуль No 3 «Архитектура и дизайн»:- характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т.е. искусствахудожественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;



- объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной средыжизнедеятельности человека;- рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведениечеловека;- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человекаи представления о самом себе;- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:- объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивныхискусств;- объяснять основные средства — требования к композиции;- уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;- составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленныхзадач;- выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;- составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;- осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;- объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;- различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;- объяснять выражение «цветовой образ»;- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,объединённые одним стилем;- определять шрифт как графический рисунок начертания букв,объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;- соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощенияшрифтовой композиции (буквицы);- применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графическойкомпозиции;- объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки;различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипана выбранную тему;- приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открыткиили рекламы на основе соединения текста и изображения;- иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметьпрактический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов вкачестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:- иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурногопространства в реальной жизни;- выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;- выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и ихсочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельностилюдей;- знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении



облика архитектурных сооружений;- иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизниобщества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельностилюдей;- иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилейразных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частномстроительстве, в организации городской среды;- характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшеговремени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурныхпротиворечиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления;- знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и пониманиясвоей идентичности;- определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города какспособ организации образа жизни людей;- знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городскогопространства в виде макетной или графической схемы;- характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы иархитектуры; иметь представление о традицияхландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна;- объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи междучеловеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построенииформы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельностичеловека в предметах его быта;- объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметногомира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры идизайна;- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задачжизнедеятельности человека;- объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции иконкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде;- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятиемоды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностныеориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;- уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одеждыпрошлых эпох;- иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной,праздничной, повседневной и др.);- различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представлениеоб имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжатеатральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы



применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.Модуль No 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография» [вариативный):- знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетическихискусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества;понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;- иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видовхудожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства.Художник и искусство театра:- иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральныхпредставлений;- знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности всовременном театре;- иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;- понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмомтеатрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всегостилистического образа спектакля;- иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков вистории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.Билибина, А. Головина и др.);- иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе;уметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;- объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёрав процессе создания образа персонажа;- иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов;- понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культуройдля восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения винтерпретации явлений жизни.Художественная фотография:- иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогрессатехнологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;- уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;- иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощьюкомпьютерных графических редакторов;- уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского длясовременных представлений об истории жизни в нашей стране;- различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;- объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;- понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительностиизобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографийизвестных профессиональных мастеров фотографии;- иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадрапри самостоятельном фотографировании окружающей жизни;- обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес ивнимание к окружающему миру, к людям;



- уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графическогорисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности всовременной художественной культуре;- понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. исовременном мире;- иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражаютобраз эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;- иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.- Изображение и искусство кино:- иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;- уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью,формирует у людей восприятие реального мира;- иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенныхкадров;- знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов егокоманды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;- объяснять роль видео в современной бытовой культуре;- приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика ипланировать свою работу по созданию видеоролика;- понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа,игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкальногоклипа, документального фильма;- осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;- обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;- иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использованияэлектронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;- иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальностьхудожественных образов отечественной мультипликации;- осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующейкомпьютерной программе;- иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданиюанимационногофильма.Изобразительное искусство на телевидении:- объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусстваи средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения иорганизации досуга;- знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине;- осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;- иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника нателевидении;- применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студиимультимедиа;- понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительскихумений;



- осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственногоразвития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизнии в жизни общества.
МУЗЫКАПояснительная запискаСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часовучебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематическогопланирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускаетперестановку блоков; перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут бытьполностью опущены отдельные тематические блоки в случае, если данный материал был хорошоосвоен в начальной школе.Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы ивиды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев,концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случаеколичество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочнойдеятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочнойдеятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесноевзаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных ипредметных.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной ивнеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:1. Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважениемузыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявлениеинтереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России;знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 457музыкальнуюкультуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремлениеразвивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.2. Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения,отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать всвоей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них;



активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов ифестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в днипраздничных мероприятий.3.Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётомморальных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-историческихособенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи итворческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности,при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.4.Эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающейдействительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценноститворчества, таланта;осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традицийи народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.5.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной,социальной, культурной средой;овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемогосмысла;овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материалесамой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистическойинформации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёмаспециальной терминологии.6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятияпроизведений искусства;соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе впроцессе повседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.7.Трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности;трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес кпрактическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;уважение к труду и результатам трудовой деятельности.8.Экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;



участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные вучебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, втом числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сферемузыкального и других видов искусства;смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового,способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать вниманиена перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыкиуправления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемыепри изучении предмета «Музыка»:Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбиратьоснования для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, другихэлементов музыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры истили музыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга,формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительныхсредств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра,стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слуховогонаблюдения-исследования.Базовые исследовательские действия:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучаниемузыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числеисполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных



явлений, культурных объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, слухового исследования.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальныхпроизведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации изодного или нескольких источников с учётом поставленных целей;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица,схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.Овладение системой универсальных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитиеспецифического типа интеллектуальной деятельности —музыкального мышления.Овладение универсальными коммуникативными действиямиНевербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченностьсловесного языка в передаче смысла музыкального произведения;передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражатьнастроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пониматькультурные нормы и значение интонации в повседневном общении;эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичноговыступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать ихкак полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровеньобщения.Вербальное общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения;выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством вустных и письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживатьблагожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.Совместная деятельность (сотрудничество):



Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания впроцессе исполнения и восприятия музыки;понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его надругие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальноймузыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решениипоставленной задачи;-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчёта перед группой.Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация: ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков испособностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частногохарактера;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; делать выбор и брать за него ответственностьна себя.Самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причинынеудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своимпсихоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости),отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.Эмоциональный интеллект:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использоватьвозможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как вповседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражениясобственных эмоций.Принятие себя и других: уважительно и осознанно относиться к другому человеку и егомнению, эстетическим предпочтениям и вкусам;



признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не наней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможностьконтролировать всё вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоциональногодушевного равновесия и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности врегулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичномвключении музыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:1) осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему;2) воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытноецивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,испытывают гордость за них;3) сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слухродные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальнойтрадиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколенияммузыкальной культуры своего народа);4) понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественныевкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иныхаспектов развития общества.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированыпо учебным модулям и должны отражать сформированность умений.Модуль №1 «Музыка моего края»:знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов,творческих коллективов своего края; исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора исочинения композиторов своей малой родины.Модуль №2 «Народное музыкальное творчество России»:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору,к музыке народов Северного Кавказа;республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выборучителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельностипрофессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.



Модуль №3 «Музыка народов мира»:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельнымсамобытным культурно-национальным традициям;различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочиненияхпрофессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций ижанров).Модуль №4 «Европейская классическая музыка»:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав;определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторовклассиков, приводить примерынаиболее известных сочинений.Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:На выбор — не менее трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе.различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводитьпримеры наиболее известных сочинений.Модуль№ 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примерысочинений духовной музыки, называть их автора.Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; различать иопределять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих вих состав; исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.Модуль №8 «Связь музыки с другими видами искусства»:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятияпроизведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкальногопроизведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные парыпроизведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.



Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические,вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; рассуждатьо круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; выразительно исполнятьпроизведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральныхжанров.
ТЕХНОЛОГИЯПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАНАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболеезначимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательнаядеятельность человека.Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровностолько, сколько существует само человечество.Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинногопроизводства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельностичеловека.Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствиис некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того,насколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепциейиндустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационномобществе.Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» вследующих аспектах:—процесс достижения поставленной цели формализован на столько, что становитсявозможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичныхрезультатах;—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий(что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни).Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий.В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятиеалгоритма;проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; исследованысоциальные аспекты технологии.Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентныевозможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации.Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал игратьинформационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствиявнедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого распространениясоциальных сетей и процесса информатизации общества. На сегодняшний день процесс



информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровойэкономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую экономическуюкатегорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивноразвиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифроваяреволюция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, болеемасштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительнымобразом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподаванияпредметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция преподаванияпредметной области «Технология»).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формированиетехнологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимыхдля перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.Задачами курса технологии являются:овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными дляжизни в этом социуме технологиями;овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями попреобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходяиз экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личнойи общественной безопасности;формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности,готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровыхинструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в планеподготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своихпрофессиональных предпочтений.Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущейформой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, являетсяпроектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретнойзадачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектнойдеятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включаяличностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должнаосуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскуюдеятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах.Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной дляобразования категории «знания», а именно: понятийное знание, которое складывается из наборапонятий, характеризующих данную предметную область;алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих кжелаемому результату при соблюдении определённых условий;предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей,



применяемых в той или иной предметной области;методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов.Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимыеаспекты действительности, которые состоят в следующем:технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной,что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явнонедостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоениевсех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этомвозможны следующие уровни освоения технологии:—уровень представления;—уровень пользователя;—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);- практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыковиспользования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсетехнологии;- появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивноевлияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новыхтехнологий информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, наразвитии умения учиться.Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология»в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы».Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы наэти принципиальные вызовы. Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее,увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представленийоб окружающем мире.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности иструктуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализаразнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоениятехнологий.Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модульность — ведущийметодический принцип построения содержания современных учебных курсов. Она создаётинструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что являетсяосновополагающим принципом построения общеобразовательного курса технологии.Структура модульного курса технологии такова.Инвариантные модулиМодуль «Производство и технология»В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип иподходы к его реализации в различных сферах.Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от



умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — кзнаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подходаосуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов.Особенностью современной техносферы является распространение технологического подходана когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющиецифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию иинформации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной иззначимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,сформулированных в модуле «Производство и технологии».Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключениямодулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы.Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном характеретехнологического подхода.Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий.Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народноготворчества.Вариативные модулиМодуль «Робототехника»В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных иинформационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нёмформируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами),которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер.Модуль «30-моделирование, прототипирование, макетирование» Этот модуль в значительноймере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса технологии:освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которогоявляется моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двустороннийхарактер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. Сдругой стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает возможность использоватьтехнологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именнопоследний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формированиизнаний и умений, необходимых для создания технологий.Модуль «Компьютерная графика. Черчение»Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущеммодуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует инструментарийсоздания и исследования моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполнеопределённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зренияформирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также новыхпродуктов техносферы.Модуль «Автоматизированные системы»Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизациимаксимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан наавтоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотретьуправление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективнымсредством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных



моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»).Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями всельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектамив данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку.В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор —умение в нужный момент скорректировать технологический процесс.Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии,являются следующие принципы:- «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль,фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях;- цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далеена более высоком уровне.- В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей:- с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика.Черчение», «3 D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированныесистемы»;- с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленностив инвариантных модулях;- с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и приосвоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы».- с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модуляхинформационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации,протекающих в технических системах, использовании программных сервисов;- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народныхремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;- с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» винвариантном модуле «Производство и технология»Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательныхорганизациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственныхкомбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсыорганизаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования,«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированныецентров компетенций (включая WorldSkills) и др.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—8 классахиз расчёта: в 5—6 классах — 2 часа в неделю (68 часов), в 7-8 классах — 1 час в неделю (34 часа).Итого: 204 часа
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ



В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагаетсядостижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПатриотическое воспитание:- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.Гражданское и духовно-нравственное воспитание:- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленнойреволюции;- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной среализацией технологий;- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группахи сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.Эстетическое воспитание:- восприятие эстетических качеств предметов труда;- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.Ценности научного познания и практической деятельности:- осознание ценности науки как фундамента технологий;- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достиженийнауки.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием;- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этихугроз.Трудовое воспитание:- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;- умение ориентироваться в мире современных профессий.Экологическое воспитание:- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимостисоблюдения баланса между природой и техносферой;- осознание пределов преобразовательной деятельности человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижениюметапредметных результатов, в том числе:Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения исравнения;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к внешнему миру;



- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, атакже процессов, происходящих в техносфере;- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и технологии.Базовые исследовательские действия:- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимойинформации;- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;- опытным путём изучать свойства различных материалов;- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия сприближёнными величинами;- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять ипреобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еёрешения;- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетическихэффектов.Работа с информацией:- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;- понимать различие между данными, информацией и знаниями;- владеть начальными навыками работы с «большими данными»;- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.Овладение универсальными учебными регулятивными действиямиСамоорганизация:- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательнойдеятельности;- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлениюпроекта;- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректироватьцель и процесс её достижения.Принятие себя и других:признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое жеправо другого на подобные ошибки.Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;



- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.Совместная деятельность:- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебногопроекта;- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимогоусловия успешной проектной деятельности;- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместнойдеятельности;- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;- уметь распознавать некорректную аргументацию.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательныерезультаты, соотнесённые с каждым из модулей.Модуль «Производство и технология»5-6 КЛАССЫ:- характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;- характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;- выявлять причины и последствия развития техники и технологий;- характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития;- уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структуройтехнологии: этапами, операциями, действиями;- научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной ипрактической деятельности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;- соблюдать правила безопасности;- использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль,сельскохозяйственная продукция);- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и производственных задач;- получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачныхсервисов;- оперировать понятием «биотехнология»;- классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;- оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».7-8 КЛАССЫ:- перечислять и характеризовать виды современных технологий;- применять технологии для решения возникающих задач;- овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решениятворческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий;- приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий;- овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в



информацию и информации в знание;- перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различныхматериалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственнойпродукции, продуктов питания);- оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;- оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости;- получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработкиизвестных материалов;- анализировать значимые для конкретного человека потребности;- перечислять и характеризовать продукты питания;- перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;- анализировать использование нанотехнологий в различных областях;- выявлять экологические проблемы;- применять генеалогический метод;- анализировать роль прививок;- анализировать работу биодатчиков;- анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии.Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»5-6 КЛАССЫ:- характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;- соблюдать правила безопасности;- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;- классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическоеоборудование;- активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, исформированные универсальные учебные действия;- использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,приспособлений, технологического оборудования;- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлениипредметов из различных материалов;- характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционныхматериалов;- применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;- правильно хранить пищевые продукты;- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя ихпищевую ценность;- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;- осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;- проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовленияшвейных изделий;- строить чертежи простых швейных изделий;- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;- выполнять художественное оформление швейных изделий;- выделять свойства наноструктур;



- приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;- получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и ихиспользованием для конструирования новых материалов.7-8 КЛАССЫ:- освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использованияполученных результатов;- научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности;- проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;- выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделияпо данной технологии;- применять технологии механической обработки конструкционных материалов;- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия,находить и устранять допущенные дефекты;- классифицировать виды и назначение методов получения и преобразованияконструкционных и текстильных материалов;- получить возможность научиться конструировать модели различных объектов ииспользовать их в практической деятельности;- конструировать модели машин и механизмов;- изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;- готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;- выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;- выполнять художественное оформление изделий;- создавать художественный образ и воплощать его в продукте;- строить чертежи швейных изделий;- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;- применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;- получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения техническихзадач;- презентовать изделие (продукт);- называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства иобработки материалов;- получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях иограничениях;- выявлять потребности современной техники в умных материалах;- оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использованиянанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов;- различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использованияаллотропных соединений углерода;- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда;- осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общуютехнологическую схему;- оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических иэкологических позиций.Модуль «Робототехника» 5-6 КЛАССЫ:- соблюдать правила безопасности;



- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;- классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;- знать и уметь применять основные законы робототехники;- конструировать и программировать движущиеся модели;- получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов спомощью робототехнического конструктора;- владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехническогоконструктора;- владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на созданиеробототехнического продукта.7-8 КЛАССЫ:- конструировать и моделировать робототехнические системы; уметь использоватьвизуальный язык программирования роботов;- реализовывать полный цикл создания робота;- программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями дляобучения работе с производственным оборудованием;- программировать работу модели роботизированной производственной линии;- управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;- получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов;- уметь осуществлять робототехнические проекты;- презентовать изделие;- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Модуль «30-моделирование, прототипирование и макетирование»- соблюдать правила безопасности;- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;- разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3 D-моделей, проводить ихиспытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;- создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;- устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;- проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;- изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера;- получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера;модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;- презентовать изделие;- называть виды макетов и их назначение;- создавать макеты различных видов;- выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;- выполнять сборку деталей макета;- получить возможность освоить программные сервисы создания макетов;- разрабатывать графическую документацию;- на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов дляполучения заданного результата;- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Модуль «Компьютерная графика, черчение» 8-9 КЛАССЫ:



- соблюдать правила безопасности;- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;- понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графическиетексты;- владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунковдеталей;- владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков;- уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам;- выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов иприспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР);- овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов,правилами выполнения графической документации;- получить возможность научиться использовать технологию формообразования дляконструирования 3Б-модели;- оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием системавтоматизированного проектирования (САПР); презентовать изделие;- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Модуль «Автоматизированные системы»7-8 КЛАССЫ:- соблюдать правила безопасности;- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;- получить возможность научиться исследовать схему управления техническими системами;- осуществлять управление учебными техническими системами;- классифицировать автоматические и автоматизированные системы;- проектировать автоматизированные системы;- конструировать автоматизированные системы;- получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменнымимодулями для моделирования производственного процесса;- пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для моделированияпроизводственного процесса;- использовать мобильные приложения для управления устройствами;- осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в рамкахпроекта «Школьная фирма»);- презентовать изделие;- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда;- распознавать способы хранения и производства электроэнергии;- классифицировать типы передачи электроэнергии;- понимать принцип сборки электрических схем;- получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем;- определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов;- понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах;- различать последовательное и параллельное соединения резисторов; различать аналоговуюи цифровую схемотехнику; программировать простое «умное» устройство с заданными



характеристиками;- различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах;- составлять несложные алгоритмы управления умного дома.Модуль «Животноводство»7-8 КЛАССЫ:- соблюдать правила безопасности;- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;- характеризовать основные направления животноводства;- характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своегорегиона;- описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своегорегиона;- называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;- оценивать условия содержания животных в различных условиях;- владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;- характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;- характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;- получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства;- характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность нарынке труда.Модуль «Растениеводство»7-8 КЛАССЫ:- соблюдать правила безопасности;- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;- характеризовать основные направления растениеводства;- описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённойрастениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды и свойства почв данногорегиона; назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;- классифицировать культурные растения по различным основаниям;- называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;- назвать опасные для человека дикорастущие растения;- называть полезные для человека грибы;- называть опасные для человека грибы;- владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и ихплодов;- владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;- характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;- получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программныесервисы в технологии растениеводства;- характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность нарынке труда.
СХЕМЫПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяетсохранить единое смысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень



выпускников по данному предмету.Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова. В курсе технологии,опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области «Технология» в школе можновыделить четыре содержательные линии, суть которых раскрывается в определённых разделахмодулей, входящих в инвариантный блок.Эти линии таковы.Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологиикак последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с даннымматериалом, направленной на достижение поставленной цели или получении заданного результата.Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство и технология»и разделах 1, 11, 12 содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Данная линия является системообразующей для всего курса технологии: от изученияматериалов и инструментов их обработки в 5 классе до целостной реализации технологическойцепочки в 8 и 9 классах.Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательнойи практической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболеесущественные стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открываетширокие возможности для творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть моделирования,свойства и назначения моделей раскрываются в разделе 8 содержания модуля «Технологииобработки материалов и пищевых продуктов».Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной деятельности вполном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при этомактивно используются методы и инструменты современной профессиональной деятельности:программные сервисы, когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого изделия науроках технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности.Основы и инструментарий проектной деятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производствои технология».Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе трудовойдеятельности с различными материалами и освоении современной техносферы, в целом.Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных иперспективных профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производствои технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курсатехнологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено в программе.Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие содержания положений,составляющих названное ядро.Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования технологическойграмотности является участие школьников в движении WorldSkills. В этом контекстецелесообразно освоения различных видов технологий, в том числе обозначенных в Национальнойтехнологической инициативе.Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть раскрыты сразличной полнотой и направленностью.1.Инвариантные модули, включающие только модули «Производство и технология»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют.Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлениемнового содержания). Такая схема видится основной на начальном этапе внедрения модульного



курса технологии, когда школы не имеют возможностей реализовать ту или иную вариативнуюсоставляющую. Во всех случаях, инвариантные модули осваиваются в обязательном порядке.Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в частности, врамках содержательных линий «Технология» и «Моделирование».2.В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему курса,включающую инвариантные модули и вариативный модуль «Растениеводство».Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделываниясельскохозяйственных культур» последовательно добавляется к содержанию модуля «Технологииобработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением общей логикиизложения разделов этого модуля при соблюдении общего баланса отведённых на изучение этихразделов часов. В 8 классе, согласно общей логике, осваиваются элементы традиционныхпроизводств (раздел 10), к которому добавляется содержание раздела 3 вариативного модуля«Сельскохозяйственное производство». При этом происходит перераспределение акцентов приизучении отдельных тем и общее число часов остаётся прежним.Схема этого курса представлена в таблице 1 (разделы, входящие в содержательное ядро,выделены подчёркиванием).3.Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающаяинвариантные модули и вариативный модуль «3D-моделирование, 492макетирование,прототипирование». Освоение содержания вариативного модуля начинается в 7 классе. Длясохранения общего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного модуля«Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при этом будет уделеноуглублённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа познавательной и практическойдеятельности», используя при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного модуля. В 8 классе всоответствии с общей логикой изучаются технологии макетирования и прототипирования.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательномстандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 классовобщеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную конкретизациютребований Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российскогообщества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активновключаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности



физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочейпрограмме нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современногосоциокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательныхорганизаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованиюсодержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет историческисложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средстваподготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышенияфункциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важныхфизических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программойначального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовкиобучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса ГТО».
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»Общей целью школьного образования по физической культуре является формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценностифизической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивови потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитиифизических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностейфизической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательнойдеятельностью и спортом.Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развитияфизических качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являющихсяосновой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов.Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний иумений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических способностейи их целенаправленного развития.Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активнойсоциализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового ироссийского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории исовременному развитию. В число практических результатов данного направления входитформирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками иучителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативнойдеятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатовобразования в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся,обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализацияэтой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическаякультура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной



деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностнозначимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей,которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкаяатлетика, спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержанииориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение имитехнических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательногоопыта.Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем «Спорт»,содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерныхмодульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций,рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательнойнаправленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнениюнормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активноевовлечение их в соревновательную деятельность.Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательнойорганизации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основесодержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современныхоздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физическойкультуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физическойподготовки».Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в соответствии спланируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». Планируемыерезультаты распределены на три большие группы «личностные», «метапредметные» и«предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно достигаютсяза весь период обучения в основной школе. Предметные результаты — планируются по годамобучения.Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатовобеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражаютведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формированияготовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднегопрофессионального образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» восновной школе составляет 474 часа (три часа в неделю в 5-8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе).На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (одинчас в неделю в каждом классе).При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты,зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатамосвоения основной образовательной программы основного общего образования».



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫГотовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностноговзаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физическойкультурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятийфизической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдатьправила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения ителосложения, самовыражению в избранном виде спорта;готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основенаучных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленностис учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости вего укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактикипагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлениюорганизма после значительных умственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой испортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий,выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристскихпоходов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполненииучебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой,планировании их содержания и направленности вьзависимости от индивидуальных интересов ипотребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практическойдеятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия:



проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности исовременных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современногоолимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техникибезопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня иизменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлятьпричины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств,состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникойфизического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытыхплощадках и правилами предупреждения травматизма.Универсальные коммуникативные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятийфизической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил ирегулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решениязадач обучения;оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражненийдругими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способыих устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможныепричины их появления, выяснять способы их устранения.Универсальные учебные регулятивные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться науказания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,



признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относитсяк ошибкам игроков своей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости отхарактера и признаков полученной травмы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5 классК концу обучения в 5 классе обучающийся научится:выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельныхзанятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами,составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать ихвыполнение в режиме дня;составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателямифизического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярностьпроведения самостоятельных занятий;осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнятькомплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитиегибкости, координации и формирование телосложения;выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики);в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способомвверх и по диагонали;выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов —имитация передвижения);демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча сравномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди сместа и в движении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямаянижняя подача);футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передачамяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.6 классК концу обучения в 6 классе обучающийся научится:характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление,



роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении;обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Игр;измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствиевозрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; контролироватьрежимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешнимпризнакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствиис правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексыфизкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечногоутомления в режиме учебной деятельности;составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдатьи анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способыустранения;выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинациюна низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений(девочки);выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их всамостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общейвыносливости;выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализироватьего выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки ипредлагать способы устранения;выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать ианализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлятьошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения);выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол(технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадкисоперника; использование разученн ых технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разныхнаправлениях;удар по катящемуся мячу с разбега;использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.7 классК концу обучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, даватьхарактеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеличностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правиламитехнической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям,проводить процедуры оценивания техники их выполнения;



составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой,распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительныйэффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамидыв парах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражненияв ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинациюиз ранее освоенных упражнений (юноши);выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся сразной скоростью мишень; выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходомна передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебнойдистанции;наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданнымобразцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов —имитация перехода);демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передачаи ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении;использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку;использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия привыполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии;использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.8 классК концу обучения в 8 классе обучающийся научится:проводить анализ основных направлений развития физической культуры в РоссийскойФедерации, характеризовать содержание основных форм их организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрыватькритерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиямифизической культурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формыосанки и избыточной массы тела;составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание всоответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках,кувырка вперёд и соскока;наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом,анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать



технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетическихдисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом;переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход;преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием,перелазанием (для бесснежных районов — имитация передвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передачамяча одной рукой снизу и от плеча;бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении;использование разученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места;тактические действия в защите и нападении;использование разученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней ивнешней частью подъёма стопы;тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных техническихи тактических действий в условиях игровой деятельности);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.9 классК концу обучения в 9 классе обучающийся научится:отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм впрофилактике вредных привычек;обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную ипроизводственную деятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни,выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении иорганизации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевоепредназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности;понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкойучащихся общеобразовательной школы;использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге,Генча, «задержки дыхания»;использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях



физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первойпомощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражненийс повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученныхупражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись»(юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементовхудожественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельныхзанятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельныхзанятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол,взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организациитактических действий в нападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8-9 КЛАССЫ)
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее — ОБЖ) разработанана основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от24 декабря 2018 г. №ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее— ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 31 мая 2021 г. №287) с учётом распределённых по модулям проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования по учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа (далее—Программа) разработана с целью оказания методической помощипреподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в составлении рабочей программы по учебномупредмету, ориентированной на системнодеятельностный и практико-ориентированный подход впреподавании ОБЖ.Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания в логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной



ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственностьприобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в областибезопасности жизнедеятельности.Программа обеспечивает: ясное понимание обучающимися современных проблембезопасности и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасногоповедения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающихпреемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровнеобразования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых дляпоследующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностямсовременности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,способствующее формированию практических умений и навыков.В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета науровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднегообщего образования:модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;модуль №2 «Безопасность в быту»;модуль №3 «Безопасность на транспорте»;модуль №4 «Безопасность в общественных местах»;модуль №5 «Безопасность в природной среде»;модуль №6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;модуль №7 «Безопасность в социуме»;модуль №8 «Безопасность в информационном пространстве»;модуль №9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасностижизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровнеосновного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимостидействовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков иопасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.Программой предусматривается использование практикоориентированных интерактивныхформ организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем ивиртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебныхзанятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии неспособны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ



Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам ипоследствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80е годыXX столетия. Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовалсябыстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознаниеграждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколениямодели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы иправила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обученияосновам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением какдля отечественного, так и для мирового образовательного сообщества.В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных ирегиональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические,информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросовбезопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства.При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни издоровья каждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образованиеподрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности,воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциейдля обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяетсясистемообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальнойбезопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 517Федерации от 02.07.2021No 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 5 декабря 2016 г. No 646), Национальные цели развития РоссийскойФедерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. No474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (ПостановлениеПравительства РФ от 26.12.2017 г. No 1642).Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется черезприобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыкови умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованнымизучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общаятеория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостноговидения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосноватьоптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а такжеактуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасногоповедения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности.В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предметаОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровнеосновного общего образования.Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культурыбезопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся уменийраспознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать



сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такойподход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровьячеловека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств,предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешнойадаптации обучающихся к современной техносоциальной и информационной среде, способствуетпроведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности всоответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основепонимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновенияи возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и уменийприменять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при ихпроявлении;— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимостиличного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебногоплана (всего 68 часов).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности ипроявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всегов готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностномусамоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдениюправил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности;принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, кокружающим людям и к жизни в целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных



ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.Патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционного долга — защите Отечества.Гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормахи правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международнойбезопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера;знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности:терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятиелюбых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности кконструктивному диалогу с другими людьми.Духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людейс позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью издоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личнойбезопасности и безопасности других людей.



Эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить исоздавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения вповседневной жизни.Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуальногои коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмоввозникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций,которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оцениватьи прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения вопасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения длябезопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственнымэмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека.Трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации,города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого;



готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательныепути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, вобщественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисковкультурной среды).Экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихсямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связыватьзнания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебныхдействий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать вучебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества спедагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов вразличных форматах, в том числе в цифровой среде.Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должныотражать:1. Овладение универсальными познавательными действиями.Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;



с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемыми наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта(явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся.Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции всоответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновенияконфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков инамерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи,обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбиратьнаиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.



Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать своюроль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместнойработы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождениеобщего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участникамигруппы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлениюотчёта перед группой.Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Овладениеуниверсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация: выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных иучебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельносоставлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственныхвозможностей и имеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, принеобходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятоерешение.Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять ианализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулироватьспособ выражения эмоций.Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признаватьправо на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контролявсего вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культурыбезопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования моделииндивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности иусвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут



использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знанийоснов комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системыздорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведенияв повседневной жизни.Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности» должны обеспечивать:По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знанийи умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образажизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вредасобственному здоровью и здоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга — защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видовопасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различныхсредах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы);8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты,приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощьпострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий ивозможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные местаи социум, природа, коммуникационные связи и каналы).Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечиваетсяпосредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулейучебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».



Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,сгруппированы по учебным модулям:МОДУЛЬ№1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство иразличия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, повозможности избегать, действовать в опасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесенияущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические,биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — люди,животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенногопроисхождения; раскрывать общие принципы безопасного поведения.МОДУЛЬ№2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы,газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновениеопасных ситуаций в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхожденияв коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация,электроэнергетические и тепловые сети);безопасно действовать в ситуациях криминального характера;безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильноиспользовать первичные средства пожаротушения.МОДУЛЬ№3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный,водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителявелосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числекриминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия натранспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числевызванного террористическим актом.МОДУЛЬ№4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»:характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числетехногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного иантиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе);знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально



опасных) вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.МОДУЛЬ№5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии дляустойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе; объяснять правила безопасногоповедения на водоёмах в различное время года;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологическогопроисхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуацийметеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитываявероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасныминасекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи.МОДУЛЬ №6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»:раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режиматруда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,наркомания, игровая зависимость);приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; безопаснодействовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биологосоциального происхождения(эпидемии, пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуацийбиологосоциального характера; оказывать первую помощь и самопомощь при неотложныхсостояниях.МОДУЛЬ№7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:приводить примеры межличностного и группового конфликта;характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля));приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую,террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на ихоснове сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоятьманипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительнымилюдьми, у которых могут иметься преступные намерения);



соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и вразличных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды,группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современныхмолодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях.МОДУЛЬ№8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»:приводить примеры информационных и компьютерных угроз;характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее —Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские,террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытовогоназначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.); предупреждатьвозникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использованииИнтернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальныхсетях).МОДУЛЬ№9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»:объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму вРоссийской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных)вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников.МОДУЛЬ №10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ВОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизнии здоровья населения в Российской Федерации;объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения привозникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях;характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различногохарактера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областибезопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; владеть правиламибезопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций.
Предметные результаты части, формируемой участникамиобразовательных отношений

«Проектная деятельность»



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Проектнаядеятельность» соответствуют личностным, метапредметным и предметным результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования и обеспечивают в том числе:Личностные результаты1) воспитание российской гражданской идентичности; усвоение гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихсяк саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанномувыбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивыхпознавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовноемногообразие современного мира;4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре и т.д.; готовности и способности вести диалог сдругими людьми и достигать в нём взаимопонимания;5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах исообществах, включая взрослые и социальные сообщества;6) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам;7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой идругих видов деятельности;8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;9) формирование опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной ипрактической деятельности в жизненных ситуациях;10) осознание значения семьи в жизни человека и общества;11) развитие эстетического сознания.Метапредметные результаты1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивыи интересы своей познавательной деятельности;2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией;4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еёрешения;5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;8) смысловое чтение;9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликтына основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение;



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его впознавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.Предметные результаты1) формирование умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем: умениепоставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработкуинформации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятогорешения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п.;умение поставить цель и определить задачи научно-исследовательской, проектной и пр. работ;2) формирование теоретических знаний и способов действий: формирование ИКТ-компетентности; умение провести проектную работу, раскрыть содержание работы, грамотно иобоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знанияи способы действий;3) формирование регулятивных действий: умение самостоятельно планировать и управлятьсвоей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности длядостижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;4) формирование коммуникативных действий: умение ясно изложить и оформить выполненнуюработу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы, а также проявляющаясяв умении общаться и сотрудничать в совместной деятельности с другими участниками научно-образовательного процесса.Таким образом, в конце пятого класса обучающиеся научатся:1. формулировать проблему, цели, задачи, тему, гипотезу проектных работ;2. методикам планирования и сбора информации, самооценки и самоконтроля;3. правилам оформления дневника проекта, составления презентации проекта;4. правилам защиты проектов;5. методикам и способам самооценки результатов проектной деятельности;6. основам работы с информацией;7. вести учебную коммуникацию;Обучающиеся получат возможность научиться:8. работать с различными видами текста и различными способами извлекать из них необходимыйтип информации;9. осуществлять взаимодействие в рамках работы над проектами.
Решение химических задачПланируемые результаты изучения данного курса:1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета,курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок,развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности испособности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразнойи результативной деятельности;3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевымикомпетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграциизнаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизациии саморегуляции;4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранноенаправление образования;5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.



Требования к усвоению учебного материалаУчащиеся должны знать:- место химии среди естественнонаучных дисциплин;- основные методы изучения естественных наук: наблюдение, моделирование, эксперимент;- признаки химических реакций и условия их протекания;- вещества, наиболее часто используемые человеком в различных областях (быту, медицине,сельском хозяйстве, строительстве, парфюмерии и др.), и экологические последствия их применения.Учащиеся должны уметь:- обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила техники безопасности привыполнении практических работ и домашнего эксперимента;- проводить простейшие исследования свойств веществ;- использовать метод наблюдения при выполнении различных видов практических заданий;- оформлять результаты наблюдений и проведенного эксперимента;- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневнойжизни;- работать индивидуально, в парах, группах, используя полученные знания;- обладать навыками работы с различными видами источников информации: научной и учебнойлитературой, Интернет-ресурсами, мультимедийными пособиями.
Теория и практика русского языкаЛичностные результаты:1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностейрусского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческихспособностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьногообразования;2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальнойкультуры; стремление к речевому самосовершенствованию;3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободноговыражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к самооценке на основенаблюдения за собственной речью.Метапредметные результаты:1) Владение всеми видами речевой деятельности:• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;• владение разными видами чтения;• способность извлекать информацию из различных источников, свободно пользоватьсясловарями различных типов, справочной литературой;• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вестисамостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной иколлективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватноформулировать их в устной и письменной форме;• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;• владение различными видами монолога и диалога;• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдениеосновных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать иредактировать собственные тексты;• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;2) Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность



использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применятьполученные знания, умения и навыки, анализа языковых явлений на межпредметном уровне (науроках иностранного языка, литературы и др.);
 3) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессеречевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения вразличных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения.
 Предметные результаты
 Представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека иобщества;
 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании вцелом;Усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевогоэтикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменныхвысказываний;
 Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместноеупотребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
 Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализасловосочетания и предложения;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологическиевысказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы иситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка иречевого этикета;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализв практике правописания;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаковпрепинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения иуспешности в достижении прогнозируемого результата;
 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматическойсинонимии и использование их в собственной речевой практике;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новыезадачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Теория и практика математикиЛичностные:



- положительное отношение к урокам математики;- умение признавать собственные ошибки;-формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.);- формирование математической компетентности.В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позицияобучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательныемотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.Метапредметные:Регулятивные:- отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (сопорой на развороты проектной деятельности);- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебногоматериала;- проверять результаты вычислений;- адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.- оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности;- планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел).В сфере регулятивных УУД выпускники смогут овладеть всеми типами учебных действий,направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать исохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы и их выполнение.Познавательные:-анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — чтоизвестно, что требуется найти);-сопоставлять схемы и условия текстовых задач;-устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий;-осуществлять синтез числового выражения, условия текстовой задачи(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);-сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы.-видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;-конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданнойгеометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, фигуры по заданным критериям;-выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения иважнейшие их компоненты-тексты, использовать знаково-символические средства, в том числеовладевают действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,включая общие приемы решения задач.Коммуникативные:- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий: устанавливать и соблюдать очерёдностьдействий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищуоб ошибках;-задавать вопросы с целью получения нужной информации;-организовывать взаимопроверку выполненной работы;-высказывать свое мнение при обсуждении задания.В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позициюсобеседника(партнерства), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителеми сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметноесодержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являютсятексты заданий.Предметные:
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и



алгебраическими дробями; выполнять тождественные преобразования рациональныхвыражений;
 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений ипреобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,используя при необходимости вычислительные устройства;
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнятьсоответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;выражать из формул одну переменную через остальные;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, проводить отбор решений, исходя изформулировки задачи;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
 изображать множество решений линейного неравенства;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу;находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления прирешении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики.Планируемые результаты обучения отражают следующие четыре категории познавательнойобласти:Знание/понимание:
 владение термином; владение различными эквивалентными представлениями (например,числа); распознавание (на основе определений, известных свойств, сформированныхпредставлений); использование различных математических языков (символического,графического), переход от одного языка к другому;Умение применить алгоритм:
 использование формулы как алгоритма вычислений; применение основных правил действийс числами, алгебраическими выражениями; решение основных типов уравнений, неравенств,систем, задач.Умение решить математическую задачу:
 задания, при решении которых требуется применение (актуализация) системы знаний;
 преобразование связей между известными фактами; включение известных понятий, приемови способов решения в новые связи и отношения, умение распознать стандартную задачу визмененной формулировке.Применение знаний в жизненных, реальных ситуациях:
 задания, формулировка которых «облечена» в практическую ситуацию, знакомую учащимсяи близкую их жизненному опыту.Выпускники научатсяАлгебраУметь выполнять вычисления и преобразованияУметь выполнять вычисления и преобразования алгебраических выраженийУметь решать уравнения, неравенства и их системыУметь строить и читать графики функцийУметь применять свойства последовательностей, арифметической и геометрической прогрессии.Уметь решать уравнения, неравенства и их системыОписывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами;интерпретировать графики реальных зависимостей



Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные отношением,пропорциональностью величин, дробями, пользоваться оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных среальными свойствами рассматриваемых объектовАнализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах,графикахРешать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравниватьшансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлятьи исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистикиРешать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные отношением,пропорциональностью величин, дробями, пользоваться оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных среальными свойствами рассматриваемых объектовПользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборотОсуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы,выражающие зависимости между величинамиУметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенстваи их системы, строить и читать графики функцийУметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенстваи их системы, строить и читать графики функций,строить и исследовать простейшие математические моделиУметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенстваи их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математическиемоделиГеометрияУметь находить расстояние от точки до прямойУметь применять свойства треугольника в простейших случаяхУметь применять свойства четырёхугольниковУметь применять свойства окружности и кругаПроводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильностьрассуждений, распознавать ошибочные заключенияОписывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели сиспользованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные снахождением геометрических величинУметь отличать истинные и ложные геометрические высказыванияПроводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильностьрассуждений, распознавать ошибочные заключенияПолучают возможность применять математические знания для решения сложныхгеометрических и алгебраических задач.
Мир животныхЗадачи курса состоят в расширении и углублении знаний о животном мире, особенностяхстроения, питания и передвижения животных, их приспособлениях к изменчивым условиямприродной среды, о роли животных в формировании и сохранении окружающей среды идинамического природного равновесия. Факультативные занятия приводят к убеждению внеобходимости рационального использования ресурсов животного мира, реализации практическихмер по его воспроизводству и охране.В процессе занятий на основе знаний о разнообразных взаимосвязях животных с факторамиживой и неживой природы представляется возможным заложить основу экологического воспитания,продолжить формирование экологического мировоззрения учащихся.Система знаний о жизни животных в изменяемых (культурное поле, город и др.) человекомприродных сообществах по сравнению с неизмененными (лес, водоем, степь и т. п.) позволит



расширить представление о влиянии производственной деятельности и одомашнивания на состояниеживотного мира и отдельных видов, сформировать понятие о сопряженном развитии природы иобщества. Ознакомление с действующими законами, постановлениями об охране животного мирапополнит арсенал правовых знаний школьников.Изучение жизни животных предусматривает организацию ряда семинаров, лабораторныхработ, экскурсий в природу, зоопарк, зоомузей, краеведческий музей, проведение заключительнойконференции по материалам, подготовленным учащимися по литературным источникам и наосновании собственных наблюдений. Это способствует прочному усвоению учащимися знаний,овладению умениями обрабатывать материал и пользоваться этими умениями в будущей трудовойдеятельности, а также способствовать подготовке учащихся к сознательному выбору профессии.
В результате изучения курса «Мир животных» учащиеся должны знать:

 методику работы с биологическими объектами и микроскопом;
 понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
 основные источники информации;
 правила оформления списка использованной литературы;
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации,выбор проекта, работа над ним, презентация);
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсыИнтернета).Учащиеся должны уметь:
 выделять объект исследования;
 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
 работать в группе;
 пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями;
 вести наблюдения окружающего мира;
 планировать и организовывать исследовательскую деятельность;
 работать в группе.В результате изучения курса «Мир животных» обучающиеся на ступени основного общегообразования:

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления оприродных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир;
 получат возможность осознать своё место в мире;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения проводитьнаблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информациив электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения ипроекты, готовить и проводить небольшие презентации.
 получат возможность научиться использовать различные справочные издания (словари,энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с целью поискапознавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устныхили письменных высказываний.Личностные универсальные учебные действия
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новойзадачи;



 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализи самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами.Формирование:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, пониманиянеобходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов ипредпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к природным объектам;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на природу как значимуюсферу человеческой жизни;Регулятивные универсальные учебные действия
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, втом числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценкисоответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия.
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимыекоррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.Познавательные универсальные учебные действия
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий сиспользованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве,энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространствеИнтернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах исвязях;Коммуникативные универсальные учебные действия
 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативныхзадач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации,используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении ивзаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;



 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе вситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Финансовая грамотностьРабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральнымгосударственным стандартом основного общего образования (далее — ФГОС ООО) и направленана достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, на ихмотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим ценностям. Программасоответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее образование) итребованиям к дополнительным образовательным программам.«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся5–7 классов в сфере экономики семьи.Место курса в образовательной системе:• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной программы каккурс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению;• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков вобщеобразовательной организации;• курс может быть использован как программа дополнительного образования в образовательныхорганизациях дополнительного образования детей, где она является основной (Порядокорганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013№ 1008), а также в иных организациях, имеющих соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).Цели изучения курса «Финансовая грамотность»:• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, формированиеактивной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, умениях и способахфинансово грамотного поведения;• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний иумений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственнойфинансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способовпоиска и изучения информации в этой области;• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовойграмотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики семьи.Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»:• деньги, их история, виды, функции;• семейный бюджет;• экономические отношения семьи и государства;• человек и финансовые организации;• собственный бизнес.Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебнымипредметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литература. Это



предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, работу наразличных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую финансовуюинформацию.Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются межпредметныепроекты, например: «Банк и его услуги», «Смета подготовки ребёнка к началу учебного года»,«Расходы на проведение праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)»и т. д.Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детейи включают:• задачи с элементарными денежными расчётами;• кейсы по экономике семьи;• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией;• построение графиков и диаграмм;• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе.В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами,схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и публичных выступлений,проектной работы и работы в малых группах.Планируемые результаты обученияЛичностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса«Финансовая грамотность»:• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических проблемсемьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства;• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставлениедоходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение,планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономическихситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог обособых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдноговзаимопонимания;• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию.Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»Познавательные• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачии интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированныхинтернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью;• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информациив зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числедиаграммы связей;• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег,доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализинформации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходовроссиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковскихуслугах для частных лиц, о валютных курсах;• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданиемобщественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его благосостоянием;



• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и умозаключению);• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС,проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами;• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность,финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный проект вобласти экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и обществе).Регулятивные• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовойграмотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи,экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей;• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономическихотношений в семье и обществе;• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний иумений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи;• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий поизучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их результатовна основе выработанных критериев; • применение приёмов саморегуляции для достижения эффектовуспокоения, восстановления и активизации. Коммуникативные• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросамэкономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе;• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций всовместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учёта интересов сторон;• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебныхпроектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в семье и обществе,формировать портфолио по финансовой грамотности;• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных ипрактических задач курса «Финансовая грамотность».Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, услуга,семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк,виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс;• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денегв семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о ролигосударства в экономике семьи;• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, еёосмысление, проведение простых финансовых расчётов;• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: знаниеисточников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет,знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простыхпримерах;



• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей ихрешения;• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизацияпознавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
2.2. Программа формирования у обучающихся универсальныхучебных действийВ соответствии с требованиями ФГОС ООО программа развития универсальных учебныхдействий при получении основного общего образования (далее – Программа развития УУД)направлена на:

 реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программыосновного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширениевозможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальномпроектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебнойдеятельности;
 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельностии навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатовисследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного нарешение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.Структура Программы развития УУД содержит значимую информацию о целях и задачах,понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентностиобучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательскойи проектной деятельности, описание содержания и форм организации учебной деятельности поразвитию ИКТ-компетентности.Целью Программы развития УУД является обеспечение организационно-методическихусловий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, стем, чтобы сформировать у учащихся уровня основного общего образования способности ксамостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.В соответствии с указанной целью Программа развития УУД на уровне основного общегообразования определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитиюуниверсальных учебных действий на уровне основного общего образования;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе отначального к основному общему образованию.Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитиепсихологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностейразвития личностной и познавательной сфер обучающегося.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают



коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученикаучиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициироватьучебное сотрудничество».К принципам формирования УУД на уровне основного общего образования относятсяследующие:1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,внеурочная деятельность, самостоятельная работа учащегося);2) формирование УУД проводится в ходе работы с предметным или междисципдинарнымсодержанием;3) увеличение значимости исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (какправило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибкосочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);5) наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализация при составленииучебного плана и расписания;6) преемственность по отношению к уровню начального общего образования, с учётом чтоучебная деятельность на уровне основного общего образования приближается к самостоятельномупоиску теоретических знаний и общих способов действий.Планируемые результаты программы формирования УУД В результате изучения учебныхпредметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будутсформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальныеучебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.Личностные УУД (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентациюв социальных ролях и межличностных отношениях):
 самопознание и самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);
 смыслообразование и смыслопорождение (установление учащимся связи между цельюучебной деятельности и ее мотивом);
 нравственно-этическая ориентация (оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающееличностный моральный выбор).Регулятивные УУД (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности):
 целеполагание
 планирование
 прогнозирование
 контроль
 волевая саморегуляция
 коррекция
 оценкаПознавательные УУД:
 общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование учебной цели,информационный поиск, знаково-символические действия, структурирование знаний,произвольное и осознанное построение речевого высказывания, смысловое чтение текстовразличных жанров, извлечение информации в соответствии с целью чтения, выбор наиболееэффективных способов решения задач в зависимости от условий и др.);
 логические (анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; синтезкак составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов;



выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, сериации объектов);
 постановка и решение проблем (формулирование проблемы и самостоятельное созданиеспособов ее решения)Коммуникативные УУД (обеспечивают социальную компетентность учащихся):
 коммуникация как взаимодействие (действия, направленные на учет позиции собеседникалибо партнера по деятельности);
 коммуникация как кооперация (согласование усилий по достижению общей цели,организации и осуществлению совместной деятельности);
 коммуникация как условие интериоризации (действия, служащие средством передачиинформации другим людям и становления рефлексии).Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуетсячерез все предметные области и внеурочную деятельность.

Предметные области Смысловые акценты УУД
Русский язык илитератураРодной язык и роднаялитератураИностранный языкВторой иностранныйязык

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности,позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мирчеловека;- формирование морально-ценностной позиции учащихся- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное,эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие- формирование коммуникативных универсальных учебных действий:умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных задач;- формирование познавательных универсальных учебных действий впроцессе освоения системы понятий и правил: умение проведенияразличных видов анализа слова (фонетического, морфемного,словообразовательного, лексического, морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения; умениеопознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебныечасти речи и междометия;умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений сточки зрения их структурно-мысловой организации и функциональныхособенностей;соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснениирасстановки знаков препинания в предложении;умение распознавать производные союзы в заданных предложениях,отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производныесоюзы; познавать предложения с причастным оборотом, деепричастнымоборотом;находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении;соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма;обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том числес помощью графической схемы;умение распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте ивидеть взаимосвязь между ними;использовать синонимические ресурсы русского языка для более точноговыражения мысли и усиления выразительности речи;соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;



осуществлять речевой самоконтроль;умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим,ознакомительным, просмотровым) и информационной переработкипрочитанного материала;-умение адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы,строить речевое высказывание в письменной форме с учетом нормпостроения предложения и словоупотребления;адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типовречи и функциональных разновидностей языка;анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,основной и дополнительной информации;- моделирование (перевод устной речи в письменную);- использование средств языка и речи для получения и передачиинформации, участие в продуктивном диалоге;самовыражение: монологические высказывания разного типа;- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы, лексические единицы
Математика иинформатика - осознание значения математики и информатики в повседневной жизничеловека, понимание роли информационных процессов в современноммире;- формирование представлений о математике как части общечеловеческойкультуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучатьреальные процессы и явления;- развитие логического и математического мышления, получениепредставления о математических моделях; овладение математическимирассуждениями; умение применять математические знания при решенииразличных задач и оценивать полученные результаты; овладение умениямирешения учебных задач; представление об основных информационныхпроцессах в реальных ситуациях,- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решениязадач практического характера и задач их смежных дисциплин.- овладение геометрическим языком, формирование систематическихзнаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрическихпонятий и теорем; оперирование на базовом уровне понятиямигеометрических фигур; извлечение информации о геометрическихфигурах, представленную на чертежах в явном виде /применениегеометрических фактов для решения задач, в том числе предполагающихнесколько шагов решения;- поиск и выделение необходимой информации; моделирование, выборнаиболее эффективных способов решения задач;- анализ, синтез, сравнение, сопоставление, аналогия, классификация,ранжирование объектов, причинно-следственные связи, логическиерассуждения, выдвижение гипотез, доказательства, практическиедействия;- формирование речевых умений: дети учатся высказывать суждения сиспользованием математических терминов и понятий, формулироватьвопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верностиили неверности выполненного действия, обосновывают этапы решенияучебной задачи.
Общественно-научныепредметы

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферыобучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,



толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в КонституцииРоссийской Федерации;- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов, - понимание основных принципов жизниобщества, владение экологическим мышлением, обеспечивающимпонимание взаимосвязи между природными, социальными,экономическими и политическими явлениями, их влияния на качествожизни человека и качество окружающей его среды;- приобретение теоретических знаний и опыта их применения дляадекватной ориентации в окружающем мире, выработки способовадаптации в нём, формирования собственной активной позиции вобщественной жизни при решении задач в области социальных отношений.- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениямио закономерностях развития человеческого общества в социальной,экономической, политической, научной и культурной сферах- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и делать выводы; умение применять исторические знания дляосмысления сущности общественных явлений, объяснять причины иследствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщейистории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,взаимодействий между народами и др.)
Естественно-научныепредметы - формирование целостной научной картины мира;- понимание возрастающей роли естественных наук и научныхисследований в современном мире, постоянного процесса эволюциинаучного знания, значимости международного научного сотрудничества;- овладение научным подходом к решению различны конструировать,проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретическиезнания с объективными реалиями жизни;- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение вцелях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасностижизни, качества окружающей среды;- осознание значимости концепции устойчивого развития;- формирование умений безопасного и эффективного использованиялабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватнойоценки полученных результатов, представления научно обоснованныхаргументов своих действий, основанных на межпредметном анализеучебных задач;-умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных задач; ориентироваться в источникахгеографической информации; определять и сравнивать качественные иколичественные показатели, характеризующие географические объекты,их положение в пространстве; различать изученные географическиеобъекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.- умение применять географическое мышление в познавательной,коммуникативной и социальной практике.
Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

- воспитание способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительногоотношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,



хранимых в культурных традициях народов России, готовность на ихоснове к сознательному самоограничению в поступках, поведении,расточительном потребительстве;- формирование представлений об основах светской этики, культурытрадиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и российскойгосударственности;- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,семьи и общества;- формирование представлений об исторической роли традиционныхрелигий и гражданского общества в становлении российскойгосударственности
Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и культурнойсамоидентификации личности;- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,способности воспринимать эстетику природных объектов,сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничностьвзаимоотношений человека с природой и выражать свое отношениехудожественными средствами;- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, -формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;- формирование интереса и уважительного отношения к культурномунаследию и ценностям народов России, сокровищам мировойцивилизации, их сохранению и приумножению
Технология - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся впроцессе решения прикладных учебных задач;- активное использование знаний, полученных при изучении другихучебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской ипроектной деятельности;- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;- формирование способности придавать экологическую направленностьлюбой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышлениев разных формах деятельности,- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
Физическая культураи основыбезопасностижизнедеятельности

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитиеличности обучающихся;- формирование и развитие установок активного, экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа жизни;- понимание личной и общественной значимости современной культурыбезопасности жизнедеятельности;- освоение правил здорового и безопасного образа жизни;- понимание роли государства и действующего законодательства вобеспечении национальной безопасности и защиты населения;- развитие двигательной активности обучающихся, достижениеположительной динамики в развитии основных физических качеств ипоказателях физической подготовленности, формирование потребности всистематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных



мероприятиях;-взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация(в командных видах спорта)
Описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий дано внастоящей основной образовательной программе.Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающегося признается основойдостижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываютсясамими обучающимися в процессе познавательной деятельности.В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знанийк активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с практическимиситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося. Признание активной ролиобучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействияобучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участиемобучающихся в выборе методов обучения.Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальныхучебных действий.Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах:уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, практикумы, проекты, выездные практики,конференции, урок — проблемная ситуация, урок - диалог; творческие мастерские; мастер-классы;занятия в клубах, научных сообществах и т.д., с постепенным расширением возможностейобучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и напрактических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика)Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

Задания, позволяющие сформировать УУД врамках образовательного процесса Задания, позволяющие диагностироватьуровень сформированности УУД
Задание может быть направлено наформирование целой группы связанных друг сдругом универсальных учебных действий.Действия могут относиться как к однойкатегории (например, регулятивные), так и кразным.

Задание может быть сконструировано такимобразом, чтобы проявлять способностьучащегося применять какое-то конкретноеуниверсальное учебное действие.

На уровне основного образования заложены следующие типы задач:
Задачи,формирующиеличностные УУД

Задачи,формирующиерегулятивные УУД
Задачи,формирующиепознавательные УУД

Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД
На личностноесамоопределение, На планирование,ориентировку в Проекты навыстраивание На учет позициипартнера, на



развитие Я-концепции,мотивацию,смыслообразование,нравственно-этическоеобщение

ситуации,прогнозирование,целепологание,принятие решения,самоконтроль

стратегии поискарешения задач; задачина сравнение,оценивание,проведениеэмпирическогоисследования,проведениетеоретическогоисследования,смысловое чтение

организацию иосуществлениясотрудничества, напередачу информациии отображенияпредметногосодержания, тренингикоммуникативныхнавыков, ролевые игры

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системытаких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциямиорганизации их выполнения при минимизации пошагового контроля со стороны учителя:планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы.Это такие задания, как подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта, школьной газеты,стенгазеты, выставки и т.д.; ведение дневников проектов; выполнение различных творческих работ,предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку плана действий, обсуждение ипрезентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоролика, созданиекомпьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различныхопросов с последующей обработкой данных и т. п.).Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенногоможет происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутрипредмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использованиясоответствующих действий.В специализированных классах агротехнологического направления и в классах с углубленнымизучением предметов естественно-научной области методическим конструктором дляпроектирования типовых задач применения универсальных учебных действий является сборник«Проектирование типовых задач применения универсальных учебных действий (на материалеестественно-научного и технологического образования).В качестве условий и средств формирования универсальных учебных действий на уровнеООО следует выделить:Учебное сотрудничествоНа уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в совместныезанятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формированиекоммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и вболее широком спектре.К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместнойработы;• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных дляучастников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;



• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделейдействия в общий способ деятельности;• коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена ивзаимопонимания;• планирование общих способов работы;• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действияотносительно общей схемы деятельности.Совместная деятельностьПод совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, вербальными иневербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися впроцессе формирования знаний и умений.Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройкапозиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственнымвзаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процессаобучения.Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставитьцели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средстваконтроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еёсовместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции другихучастников.Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей каквнутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместноевыполнение задания.Цели организации работы в группе:• создание учебной мотивации;• пробуждение в учениках познавательного интереса;• развитие стремления к успеху и одобрению;• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.Принципы организации совместной деятельности:1) принцип индивидуальных вкладов;2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позицийчленов группы;3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимисязакреплены определённые модели действий.Роли обучающихся при работе в группе могут распределяются по-разному:• все роли заранее распределены учителем;• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течениевсего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя изсвоего желания;• участники группы сами выбирают себе роли.Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; бытьэкспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем



за работой группы. Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся являетсяработа парами.Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный ииндивидуальный подход к обучающимся.Разновозрастное сотрудничествоОсобое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников можетпринадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляетсяновое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества создаёт условия для опробования,анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогаетсамостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для ихосуществления.ДискуссияДиалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. Вначальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятсяпреимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от другихточек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.Переход к письменным формам ведения дискуссии происходит в 5—8 классах.Функции письменной дискуссии:• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходнаяучебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленномудиалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подросткиполучают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;• фиксирование наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новойпроблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки,фиксация выводов и др.);• предоставление возможности высказаться всем желающим, даже тем, кто по разнымпричинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение ролислушателя) не участвует в устных обсуждениях, а также дополнительной возможностиконцентрации внимания детей на уроке.ТренингиЦели тренингов:• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобыобщение с тобой приносило радость окружающим;• развивать навыки взаимодействия в группе;• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие втренинговой группе;• развивать невербальные навыки общения;• развивать навыки самопознания;• развивать навыки восприятия и понимания других людей;• учиться познавать себя через восприятие другого;• получить представление о «неверных средствах общения»;



• развивать положительную самооценку;• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;• познакомить с понятием «конфликт»;• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;• отработать ситуации предотвращения конфликтов;• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;• снизить уровень конфликтности подростков.Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатываютнеобходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплинеи в то же время отстаивать свои права.В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповойпринадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувствоблагополучия и устойчивости.В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков уделяется вниманиевопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости. Через ролевоепроигрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.Общий приём доказательстваДоказательства выступают в разнообразных функциях: как средство развития логическогомышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способорганизации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачиопределённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решениюследующих задач:• анализ и воспроизведение готовых доказательств;• опровержение предложенных доказательств;• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.Необходимость использования обучающимися доказательства возникает, когда:• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребностьдоказать правильность выбранного пути решения.Доказательство - один из универсальных логических приёмов мышления.Доказательство включает:• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;• аргументы — используемые в доказательстве уже известные факты, определения понятий,аксиомы, утверждения, из которых следует истинность доказываемого тезиса;• демонстрация— последовательность рассуждений, в ходе которых из одного или несколькихаргументов выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемоезаключением; это и есть доказываемый тезис.В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителейособое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.РефлексияРефлексия — это способность, которая позволяет человеку делать собственные мысли,эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специальногорассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.



Задача рефлексии— осознание внешнего и внутреннего опыта и его отражение в той или инойформе.Основные сферы существования рефлексии:1) сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позиции,обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров.2) сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач для осознаниясовершаемых действий и выделения их оснований.3) сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутреннихориентиров и способов разграничения Я и не-Я.В конкретно-практическом плане способность обучающихся к рефлексии предполагаетосознание ими всех компонентов учебной деятельности:• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить длярешения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?чему можно было научиться ещё?);• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению кразличным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделениеобщего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающаяследующим критериям:• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;• оценка своей готовности к решению проблемы;• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,справочнике, книге, у учителя);• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это переводучебной задачи в творческую).Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесномуразъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, т.е.способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержаниеи процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю?Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях ирождается рефлексия.В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем иодноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация,понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, пониматьотносительность и субъективность отдельного частного мнения.Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебногосотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональнымипереживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальныхэмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствуетформированию эмпатического отношения друг к другу.Педагогическое общениеВажную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, чтообусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.



Выделяются две основные позиции педагога — авторитарная и партнёрская. Партнерскаяпозиция признается адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачамразвития, а также задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
Программа формирования компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся вучебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск вкакой-то области, определённымисвойствами и необходимого дляконкретного использования.

Проект направлен на получение конкретногозапланированного результата - продукта,обладающего формулируются отдельныехарактеристики итогов работ.Отрицательный результат есть тоже результат.
Реализацию проектных работ предваряетпредставление о будущем проекте,планирование процесса создания продукта иреализации этого плана. Результат проектадолжен быть точно соотнесён со всемихарактеристиками, сформулированными в егозамысле

Логика построения исследовательскойдеятельности включает формулировку проблемыисследования, выдвижение гипотезы (длярешения этой проблемы) и последующуюэкспериментальную или модельную проверкувыдвинутых предположений.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана сориентацией на получение проектного продукта.При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупностьприёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижениепоставленной цели —решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленнойв виде некоего конечного продукта.При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становитсядействительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу креальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт какматериализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта какиллюстрация образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формированиеи развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.В ходе реализации программы проектной деятельности в школе применяются следующиетипы проектов:• по видам: информационный, исследовательский, творческий, социальный, практико-ориентированный, игровой (ролевой);• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний(нескольким областям), относящийся к области деятельности и т.д.;• по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой; • по длительности



(продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектнойдеятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивациив обучении, реализация потенциала личности и др.Особое значение для развития УУД в основной школе имеет итоговый (индивидуальный илигрупповой) проект, описанный в разделе 1.3.2 настоящей ООП ООО.Среди возможных форм проектных продуктов можно выделить:
 макеты, модели, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 видеоролики, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.В качестве форм представления результатов проектной деятельности выделены публичнаязащита и стендовый доклад.Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результатаработы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (переоценка собственных сил, неправильноераспределение времени, неумение работать с информацией), вовремя обратиться за помощью.Проектная деятельность в группе ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;• проводить эффективные групповые обсуждения;• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективныхсовместных решений;• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу длядостижения этих целей;• адекватно реагировать на нужды других.При правильной организации групповые формы учебной деятельности помогаютформированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитываютв них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценныеличностные качества. Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еёрезультатов), развитию информационной компетентности.Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» вкомпетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяетсявозможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,занимающихся научным исследованием.Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары;практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим



продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа,интеллектуальные игры, конференции, др.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок - рассказ об ученых,урок – защита исследовательских проектов;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементовисследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка ианализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера, позволяющее провести учебноеисследование, достаточно протяженное во времени.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначеннымиобразовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельностьшкольников, в том числе и исследовательского характера;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большиевозможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, в томчисле дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных играх предполагаетвыполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиесядолжны овладеть следующими действиями:• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; • формулировка гипотезыисследования и раскрытие замысла —сущности будущей деятельности;• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;• проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатовработ;• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц дляобсуждения и возможного дальнейшего практического использования.Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столькопредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост ихкомпетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умениясотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческойисследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности(неуспешности) исследовательской деятельности.Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство исоздает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов школьниковчерез систему проектной, учебно-исследовательской, воспитательной работы, а такжеинновационной деятельности школы, профессионального совершенствования учителей.Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся в школена основе договорных отношений, а также отношений взаимовыгодного сотрудничества.



Социокультурное взаимодействие центра образования «Восход»
Учреждения дополнительного образования икультуры Формы взаимодействия
Центр образования «Олимпик» Кружковая работа
Точка роста при МБОУ Раздольненская школа№19 Дополнительное образование по программе «3Дмоделирование и прототипирование»
Спортивный клуб «Гелеон» Занятия обучающихся в спортивных секцияхСпортивные соревнования
ЦВР «Галактика» Кружковая работа
ГУФСиН Калиниского района г.Новосибирск Профориентационная работа, профилактическаяработа
Театры, музеи города Новосибирска Посещение спектаклей, выставок, экскурсий
Высшие учебные заведения и средние учебныезаведения Дни открытых дверей, экскурсии,профориетационные встречи-беседы
ГИБДД Тематические классные часы, беседы, акции
Администрация сельского совета Проведение тематических уроков, акций,конкурсов

2.2.1. Программа формирования у обучающихся компетенций в областииспользования информационно-коммуникационных технологий
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции владение поиском ипередачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий вповседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе. В этойсвязи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им внеобразовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности в школе всфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данныйподход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенцииобучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам (курсам, включая курсывнеурочной деятельности); факультативы; проекты; мониторинг УУД с использованием ИКТ.Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенцииобучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающиеиспользование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графическихобъектов;



 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями командыучителей-предметников и сотрудников школьного технопарка.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов ихиспользования:
 Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройствасетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованиемпроводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получениеинформации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключенияк локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основнымиэлементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ,обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в томчисле через Интернет, размещение в информационной среде различных информационныхобъектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускнаяспособность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходнымиматериалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техникабезопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
 Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксацииизображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксацииизображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природногопроцесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций наоснове цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материалас использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществлениеобработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учетсмысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксацииотдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенныхэлементов.
 Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации наперсональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательномпространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поискаинформации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализрезультатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети



Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различныхбиблиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поискинформации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,использование различных определителей; формирование собственного информационногопространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационныхисточников, размещение информации в сети Интернет.
 Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном ииностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма сиспользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимисяфрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля втекстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста всоответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, квыравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символови абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц,списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созданиегипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознаваниясканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на ихоснове собственных информационных объектов.
 Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимисяи(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукойпроизвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов иустройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различныхвидов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства идр.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; созданиеобъектов трехмерной графики.
 Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальныхредакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использованиепрограмм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качествомзвучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
 Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационныхобъектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельноеперекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование привосприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулированиевопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментовсообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования; избирательное отношение к информации в окружающеминформационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;



проектирование дизайна 559сообщения в соответствии с задачами; создание на заданнуютему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающегоссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеровфайлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации взаданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);использование программ-архиваторов.
 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведениеестественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и другихцифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественнымнаукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемыхресурсов.
 Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерныхинструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построениематематических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов поуправлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование сиспользованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальныхобъектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
 Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательноговзаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получениеи выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,формирование портфолио); использование возможностей электронной почты дляинформационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностейИнтернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальныхобразовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатовсвоей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этикии права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам другихлюдей.
 Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерныхвирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения вИнтернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в областииспользования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимисявне образовательной организации.В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» выпускник научится:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимойдля хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способностьвыбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;



 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения приработе с устройствами ИКТ.В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» выпускникнаучится:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов.В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» выпускникнаучится:
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы,справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций ианализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поисканеобходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, вчастности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационныеобъекты и ссылки на них.В рамках направления «Создание письменных сообщений» выпускник научится:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смысломсредствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.В рамках направления «Создание графических объектов» выпускник научится:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» выпускникнаучится:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования ичастотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решениятворческих задач.



В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных информационных объектов» выпускник научится:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которойсодержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств вводаинформации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных висследовании» выпускник научится:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числестатистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественнымнаукам, математике и информатике.В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» выпускникнаучится:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структурыдля описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» выпускник научится:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространствеобразовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетейдля обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться кчастной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерныхвирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо сзадачами воспитания и образования или нежелательно.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции иинструментов их использования:Обращение с устройствами ИКТ



 Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристикахкомпьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальнойсети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательскогоинтерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход винформационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,размещение в информационной среде различных информационных объектов; оцениваниечисловых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для храненияинформации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала ипр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдениетребований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены,эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
 Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксацииизображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксацииизображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природногопроцесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций наоснове цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материалас использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществлениеобработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учетсмысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксацииотдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенныхэлементов.
 Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации наперсональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательномпространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поискаинформации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализрезультатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сетиИнтернет информационных объектов и ссылок на них; использование различныхбиблиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поискинформации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,использование различных определителей; формирование собственного информационногопространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационныхисточников, размещение информации в сети Интернет.
 Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном ииностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма сиспользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимисяфрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля втекстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в



соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, квыравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символови абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц,списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созданиегипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознаваниясканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на ихоснове собственных информационных объектов.
 Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимисяи(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукойпроизвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов иустройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различныхвидов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства идр.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; созданиеобъектов трехмерной графики.
 Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальныхредакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использованиепрограмм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качествомзвучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
 Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационныхобъектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельноеперекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование привосприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулированиевопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментовсообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования; избирательное отношение к информации в окружающеминформационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную темумультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающегоссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеровфайлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации взаданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);использование программ-архиваторов.
 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведениеестественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и другихцифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественнымнаукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемыхресурсов.



 Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерныхинструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построениематематических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов поуправлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование сиспользованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальныхобъектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
 Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательноговзаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получениеи выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,формирование портфолио); использование возможностей электронной почты дляинформационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностейИнтернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальныхобразовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатовсвоей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этикии права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам другихлюдей.
 Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерныхвирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения вИнтернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в областииспользования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученныеобучающимися вне образовательной организации.В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» выпускник научится:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимойдля хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способностьвыбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения приработе с устройствами ИКТ.В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» выпускник научится:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов.



В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» выпускник научится:
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы,справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций ианализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поисканеобходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, вчастности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационныеобъекты и ссылки на них.В рамках направления «Создание письменных сообщений» выпускник научится:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смысломсредствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.В рамках направления «Создание графических объектов» выпускник научится:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» выпускник научится:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования ичастотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решениятворческих задач.В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных информационных объектов» выпускник научится:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которойсодержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств вводаинформации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных висследовании» выпускник научится:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;



 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числестатистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественнымнаукам, математике и информатике.В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» выпускник научится:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структурыдля описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» выпускник научится:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространствеобразовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетейдля обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться кчастной информации и информационным правам других людей;

2.2.2. Условия реализации Программы развития УУДСледующие условия реализации Программы развития УУД, обеспечивают обучающимсяовладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций:
 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.Педагогические кадры школы (далее – педагоги) имеют необходимый уровень подготовки дляреализации программы УУД:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО;
 педагоги участвовали в разработке Программы школы по развитию УУД, участвовали всеминарах, посвященных особенностям примененияПрограммы развития УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствиис особенностями формирования конкретных УУД на высоком уровне, что демонстрируют наоткрытых занятиях в рамках открытых уроков и предметных недель;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной и/или учебно-исследовательской деятельности;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям обусловиях формирования УУД;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества



формирования УУД как в рамках предметной, так и межпредметной деятельности.Мониторинг успешности освоения и применения УУДВ процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываютсяследующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишьотдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуютсяразъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийсяможет выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачиобучающийся не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимсянесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебныхдействий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенныхспособов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.При оценке УУД применяются две формы:
 уровневая - при оценке учителем работ обучающихся, указанных в настоящей ООП;
 позиционная - производится не только учителем; оценка формируется на основерефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса (родителей,представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или видесоциальной практики, сверстников, самого обучающегося) и отражается в портфеледостижений (портфолио) обучающегося.При оценивании развития УУД применяется технология формирующегооцениванияИнструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимисяуниверсальных учебных действий соответствуют оценке метапредметных результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебныедействия», «Познавательные универсальные учебные действия».Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметови внеурочной деятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельномупополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденныхрешений в практику;



 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы входе внутришкольного мониторинга, содержание и периодичность которого устанавливаетсярешением педагогического совета.Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалыпо оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных,коммуникативных и познавательных учебных действий следующими формами оценки:Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) восновной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность (УИПД).Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта примененияУУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научногоспособа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянномусаморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчествапри решении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе групп,класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочнойи внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности ушкольников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий,исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходеоценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действияоцениваются на протяжении всего процесса их формирования.Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки,ориентированной: на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов напроблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, аполучение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений,экспериментирования; на овладение школьниками основными научно-исследовательскимиумениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыти эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученныхданных).Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихсяпосмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:обоснование актуальности исследования;планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановкацели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатовработ, проверка гипотезы;описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательскойдеятельности в виде конечного продукта;представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включенаприкладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные



в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.
2.2.3. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамкахурочной деятельностиОсобенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем,что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценнойисследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограниченои ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: предметные учебныеисследования; междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных сосвоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследованияориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном игрупповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие:урок-исследование;урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);урок-консультация;мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследованияна уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрениявременных затрат является использование:учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемнойситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:—Как (в каком направлении)... в какой степени... измени- лось... ?—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ?—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ?—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; мини-исследований, организуемыхпедагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся напоиск ответов на один или несколько проблемных вопросов.Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад,реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметнымобластям.2.2.4. Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамкахвнеурочной деятельностиОсобенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что вданном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого иполноценного исследования.



С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основнымиявляются:социально-гуманитарное;филологическое;естественно-научное;информационно-технологическое;междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: конференция,семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; исследовательская практика,образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 6 научно-исследовательское обществоучащихся.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использованиеследующих форм предъявления результатов: письменная исследовательская работа (эссе, доклад,реферат); статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамкахисследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметнымобластям.Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности Приоценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебногоисследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема,насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниемситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшоеисследование;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах. 2.2.5. Особенности организации проектной деятельностиОсобенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена наполучение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований изапланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, чтонацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: определять оптимальный путь



решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять его в видереального «продукта»; максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиесязнания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отборнеобходимых знаний и методов (причем не только научных).Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать,смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциальнозначимую проблему?».Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:анализ и формулирование проблемы;формулирование темы проекта;постановка цели и задач проекта;составление плана работы;сбор информации/исследование;выполнение технологического этапа;подготовка и защита проекта;рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствоватьисследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то,что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, имсначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности иэффективности планируемого результата («продукта»).

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебноевремя ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работыв классе и в рамках выполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразноориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: предметныепроекты; метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения,метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанныхс задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержанияпредметного обучения.Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:монопроект (использование содержания одного предмета);межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебнойдеятельности различных предметов);метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамкипредметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболеецелесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затратявляется использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решениеследующих практико-ориентированных проблем:Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?



Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: материальныйобъект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийныепродукты).Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочнойдеятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющеесявремя предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализацииразвернутого и полноценного учебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразноориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:гуманитарное;естественно-научное;социально-ориентированное;инженерно-техническое;художественно-творческое;спортивно-оздоровительное;туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:творческие мастерские;экспериментальные лаборатории;конструкторское бюро;проектные недели;практикумы.Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); медийный продукт (плакат,газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); публичное мероприятие (образовательноесобытие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); отчетные материалы попроекту (тексты, мультимедийные продукты).
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериямиучебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.е. насколькоэффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженернаяконструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведенияисследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;умение определить оптимальный путь решения проблемы;умение планировать и работать по плану;умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в



группе.В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: качество защитыпроекта (четкость и ясность изложения задачи;убедительность рассуждений;последовательность в аргументации;логичность и оригинальность);качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков,моделей и других средств наглядной презентации);качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотностьизложения);уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы,аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являетсязащита итогового (индивидуального или группового) проекта.Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамкаходного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).Требования к организации проектной деятельности, к содержанию проекта, а также критерииоценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной деятельности на данномэтапе образования, в соответствии с особенностями школы, и изложены в «Положении о проектнойи учебно-исследовательской деятельности обучающихся».Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчетыо проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так имультимедийные продукты.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельностикомиссии школы или на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта, презентации обучающегося, устного отзыва руководителя проекта ификсируются в ведомости промежуточной аттестации или протоколе НПК.Итоговый (индивидуальный или групповой) проект оценивается по следующим критериям:1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включаяпоиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,



объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированностипознавательных учебных действий.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умениираскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемойпроблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсныевозможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложитьи оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить навопросы.В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированностинавыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровнейсостоит в степени самостоятельности обучающихся в ходе выполнения проекта, поэтому выявлениеи фиксация в ходе защиты того, что обучающиеся способны выполнять самостоятельно, а что —только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев:
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Способность ксамостоятельномуприобретению знаний ирешению проблем

Работа в целом свидетельствует оспособности самостоятельно сопорой на помощь руководителяставить проблему и находить путиеё решения; продемонстрированаспособность приобретать новыезнания и/или осваивать новыеспособы действий, достигать болееглубокого понимания изученного.

Работа в целом свидетельствуето способности самостоятельноставить проблему и находитьпути её решения;продемонстрировано свободноевладение логическимиоперациями, навыкамикритического мышления,умение самостоятельномыслить;продемонстрированаспособность приобретатьновые знания, осваиватьновые способы действий,достигать более глубокогопонимания проблемы.
Сформированностьпредметных знаний испособов действий

Продемонстрировано пониманиесодержания выполненной работы.В работе и в ответах на вопросыпо содержанию работыотсутствуют грубые ошибки.

Продемонстрировано свободноевладение предметомпроектной деятельности.Ошибки отсутствуют.
Сформированностьрегулятивныхдействий

Продемонстрированы навыкиопределения темы и планированияработы. Работа доведена до концаи представлена комиссии,некоторые этапы выполнялись под

Работа тщательно спланированаи последовательноорганизована, своевременнопройдены все необходимыеэтапы обсуждения и



контролем и при поддержкеруководителя. Проявляютсяэлементы самооценки исамоконтроля обучающегося.

предоставления. Контроль икоррекция осуществлялисьавтором проектасамостоятельно
Сформированностькоммуникативныхдействий

Продемонстрированы навыкиоформления проектной работы ипояснительной записки,подготовки простой презентации

Тема ясно определена ипояснена. Текст хорошоструктурирован. Все мысливыражены ясно, логично,последовательно,аргументировано. Работавызывает интерес. Авторсвободно отвечает на вопросы

Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам.Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность крешению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, втом числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а такжекомпетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической,естественнонаучной, читательской и др.).Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание,применение, функциональность.Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемойобласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии,понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.Обобщенный критерий «Применение» включает:—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихсясложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальныхпознавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности пополучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решенииучебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской иучебно-проектной деятельности.Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретическогоматериала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем,различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а такжесочетанием когнитивных операций.В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена навыявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебнойситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность»



разделяют:—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходеизучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения прирешении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явногоуказания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующегооценивания по предложенным критериям;—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходеизучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например,элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляетсяучителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной насодержании различных предметов и внеучебных ситуациях.Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую наизучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знанийи умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Этипроцедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. Оценка предметныхрезультатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточногои итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходевнутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательнойпрограмме, которая утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведенияучащихся и их родителей (законных представителей).Описание включает:—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки;—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;—график контрольных мероприятий.
2.2.6. Внеурочная деятельность

Организация внеурочной деятельности осуществляется в три этапа:
 проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений,потребностей детей, запросов их родителей и проектирование на основе ее результатовплана внеурочнойдеятельности.
 организационно-деятельностный, когда происходит создание ифункционирование разработанного плана внеурочной деятельности посредством егоресурсного обеспечения, интеграции кадровых ресурсов для наиболее полногоудовлетворения потребностей учащихся и запросов их родителей.
 аналитический - осуществление анализа и оценки реализации планавнеурочной деятельности.Перспективный план внеурочной деятельности:
 отражает интересы участников образовательных отношений;
 охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченныерабочими программами, так и разовые мероприятия различного формата;
 разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем планевнеурочнойдеятельности.



Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующимнаправлениям развития личности учащихся:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Каждое из направлений внеурочной деятельности, может реализовываться какежегодно в течение срока освоения ООП, так и в рамках одного учебного года.
Текущий план внеурочной деятельности:
 детализирует перспективный план внеурочной деятельности;
 согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплиниучебного плана; разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе икоррективами,вносимыми в ООП по уровням общего образования;
 обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.

3. Рабочая программа воспитанияРабочая программа воспитания (далее - Программа) разработана на основе Федеральногозакона от 29.12.2012 г. №273, Федерального закона от 31.07.2020 г. №304, ПриказаМинпросвещения России №712 от11.12.2020, постановления Правительства РФ №448 от04.04.2020, указа Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»от 21.07.2020, №474, с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, в соответствиис методическими рекомендациями «Примерной программы воспитания», утвержденной02.06.2020 года, Федеральныхгосударственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)общего образования от 31.05.2021 Приказ №287, письма Минпросвещения России №СК-114/06, Рособрнадзора № 01-115/08-01 от 26.04.2021
 Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основнойобразовательной программы.
 В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитиеобучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Россиии мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям,правилам и нормам поведения в российскомобществе, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностныхрезультатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российскойидентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;ценностные установки и социально-значимые качестваличности; активное участие в социально-значимой деятельности.
 Рабочая программа воспитания – это описание системы форм и способов работы сдетьми. Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классныйруководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования и т.д.) могутреализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и темсамым сделать школу воспитывающей организацией. Рабочая программа воспитаниявключает четыре основных раздела:



 Раздел «Анализ воспитательного процесса», в котором показано, каким образом вшколе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесьприводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием наегокритерии и способы его осуществления.
 Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностейформулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достиженияцели.
 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким образомбудетосуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит изнескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на однуиз поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направленийвоспитательной работы школы.
 Раздел «Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихся».
 К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план

 воспитательной работы.
3.1. Особенности организуемого в школы воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствиис планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровняхначального общего, основного общего, среднего общего образования, установленныхсоответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школеявляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем ипоследующего их решения. Планирование анализа воспитательного процесса и результатоввоспитания включается в календарный план воспитательной работы.Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательнойработыв школе, являются:
l принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующимвоспитательный процесс;
lпринцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертовна изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание иразнообразие деятельности, характер общения и отношений междуобучающимися и педагогами;
l принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертовна использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательнойработы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
l принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияобучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиеобучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду сдругими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процессаявляются:- Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика



личностного развития обучающихся каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директорапо воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседанииметодической кафедры классных руководителей или педагогическом совете.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвитияобучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувшийучебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, надчем далее предстоит работать педагогическому коллективу.- Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детейи взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класснымируководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностьюшколы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами,лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученныерезультаты обсуждаются на заседании методической кафедры классных руководителей илипедагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
 качеством существующего в школе ученического самоуправления;
 качеством функционирующих детских общественных объединений;
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
 качеством работы школьных медиа;
 качеством организации предметно-эстетической среды в школе;
 качеством профориентационной работы;
 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.Итогом анализа, организуемой в школе воспитательной работы, является переченьвыявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу школы.

3.2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённыйв духовных икультурных традициях многонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашегообщества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,культура, здоровье,человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся,проявляющееся:

l в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих



ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
l в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитииих социально значимых отношений);
l в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретенииими опыта осуществления социально значимых дел);

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развитияличности ребенка, на его индивидуальную личностную траекторию развития, способствующуюсохранению психологического, физического и эмоционального здоровья. В связи с этим важносочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своемусаморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха вдостижении цели.Целевые приоритеты:В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) такимприоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимыхотношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу егоуспешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос ипознал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся взащите и постоянном внимании со стороны человека;- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклиматав своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, какрезультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человекомполноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение;- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения иоптимистичного взгляда на мир;- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправнымсоциальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные ивзаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегатьчувства одиночества;- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимсяличностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развитияшкольника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, егоповседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся наступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: сих стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной



позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возрастдля развития социально значимых отношений школьников.Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решениеследующих основных задач:1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживатьактивное участие классных сообществ в жизни школы;2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживатьиспользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающиепо школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательныевозможности;4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и науровне классных сообществ;6) организовывать профориентационную работу со школьниками;7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживатьтрадиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьномсообществе;8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений и организаций;9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать ихвоспитательный потенциал;10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательныевозможности;11) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;12) сформировать у учащихся культуру здорового образа жизни, ценностное представление офизическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;13) проводить профилактическую работу по предупреждению безнадзорности,беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершенныхнесовершеннолетними.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную исобытийно насыщенную жизнь всех участников программы, что станет эффективным способомпрофилактики антисоциального поведения школьников.
3.3. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующеммодуле. Инвариантные модулиМодуль «Классное руководство»Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становленияличности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способногодостойно занять своё место в жизни.Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом,



индивидуальную работу с учащимися класса, работу с учителями предметниками, работу сродителями (законными представителями).1. Работа с классом:- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях,оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместныхдел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющие, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разнымипотребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимымвзрослым, задающим образцы поведения в обществе;- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоитьнормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;- проведение классных часов:тематических (согласно плану классного руководителя), способствующих расширениюкругозора, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить своюРодину;игровых, способствующих сплочению коллектива, направленных на устранениеконфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы;организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу;здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме,ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.Классные руководители в работе над сплочением коллектива используютразнообразные формы. Это экскурсии, организуемые вместе с родителями, празднования днейрождения класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппамипоздравления.2. Индивидуальная работа с учащимися:- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение заповедением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогическихситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемыхпедагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдениясверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, спреподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьнымпсихологом;- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниявзаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшеготрудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класснымруководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение имиличных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед склассным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместеанализируют свои успехи и неудачи;- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями илизаконными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые



школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность зато или иное поручение в классе.- Работа с учителями, преподающими в классе:- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевымвопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями иучащимися;- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем классаи интеграцию воспитательных влияний на школьников;- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогамвозможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной отучебной, обстановке;- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединенияусилий в деле обучения и воспитания детей.- Работа с родителями учащихся или их законными представителями:- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, ожизни класса в целом;- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулированииотношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания школьников;- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихдетей; - привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы (День матери, Праздник для бабушек, Новогодниеогоньки, Дни именинников и т.д.).5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности поотдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,оказавшимися в трудной жизненной ситуации.Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением и местонахождениемнесовершеннолетних. Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделениеобщественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль,беседы с родителями
 Модуль «Школьный урок»В уроке реализуется и объединяется два главных компонента образование и воспитание в единомцеленаправленном процессе, формирующем гармонически развитую личность, готовую к дальнейшемусамостоятельному саморазвитию и воспитанию соответствующие эталонам общества. Урок – этосистема целенаправленных педагогических влияний.Из чего складывается воспитательное влияние на уроке:- стиль образовательного общения;- культура управления образовательной деятельностью;- дидактическая структура;



- методические приемы.Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьбучителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацииих познавательной деятельности;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правилаобщения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебнойдисциплины исамоорганизации;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мненияпо ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета черездемонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующихтекстов для чтения,задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактическоготеатра, гдеполученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе ивзаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюдетей кполучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даствозможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношенияк чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичноговыступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется понаправлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное иобщекультурное.Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности и дополнительногообразования преимущественно осуществляется через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,



развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получитьопыт участия в социально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенныесоциально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях детей с ярко выраженной лидерской позицией иустановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализациявоспитательного потенциала учебных курсов внеурочной деятельности и дополнительногообразования происходит в рамках следующих выбранных обучающихся видовдеятельностиРеализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительногообразования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Я - гражданин», «3Д –Моделирование и прототипирование», «ГЕО- беспилотные летательный аппараты»,«Математический практикум», направленные на передачу школьникам социально значимыхзнаний, развивающие их любознательность.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиекоммуникативных компетенций, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать ислышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться кразнообразию взглядов людей: «Мир моих интересов», «Я познаю себя».Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Лира», создающиеблагоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие ихтворческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитаниеценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол»,«Басктбол», направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностногоотношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых. В рамках дополнительногообразования школа взаимодействует со спортивным клубом «Гелеон» обучающиеся посещаютсекции вольной борьбы, ММА, киокушинкай каратэ.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Навигатор безопасности»,направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.Трудовая деятельность. «Скрапбукинг» - учебные курсы внеурочной деятельности,направленные наразвитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбияи уважительного отношения к физическому труду.С 2021 года школа участвует в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка», в рамкахкоторого, в школе реализуется программа дополнительного образования техническойнаправленности «Программирование на языке Python» для обучающихся 7-9 классов.С сентября 2022 года школа участвует в проекте Минпросвещения России «Разговоры оважном» - это цикл внеурочных занятий, центральными темами которых станут патриотизм игражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.

 Модуль «Работа с родителями»



Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позицийсемьи и школы в данном вопросе, в рамках следующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:- Попечительский совет и родительский комитет школы, участвующие в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей,Родительский Совет школы по контролю, организации и качества питания учащихся;- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболееострых проблем обучения и воспитания школьников;- родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочныезанятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе.На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновенияострых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогови родителей.

 Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании условий длявыявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместныхс взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную коллективнуютворческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможностьподросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивногообщения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективнуюответственность за свои решения и поступки.Состоит из взаимодействия: директора школы, заместителя директора по ВР, педагога-организатора, председателя совета старшеклассников, совета старшеклассников.При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи:планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательныхсобытий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительскогоколлективов; создание и укрепление общешкольных традиций.На уровне образовательной организации:- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мненияшкольников по вопросам управления ОО и принятия административных решений, затрагивающихих права и законные интересы;- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующегопроведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,капустников, флешмобов и т.п.);- через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение конкретных



мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.Общее руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. У советаесть определенные функции по управлению всей жизнедеятельностью и школьных и классныхотделов.На уровне классов:- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров -старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координироватьего работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса: спортивный сектор, учебный сектор, трудовой сектор, культмассовыйсектор.У каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. Староста отвечаетза работу каждого его члена, его заместитель – за выполнение плана работы в конкретныйпромежуток времени или в случае болезни старосты. Высшим органом самоуправления первогоуровня является классное собрание.На индивидуальном уровне:- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций поконтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениямии т.п.
 Модуль «Профориентация».Совместная деятельность учителей и обучающихся по направлению«профориентация» включает в себя:- профессиональное просвещение обучающихся;- диагностику и консультирование по проблемам профориентации;- организацию профессиональных проб.Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создаваяпрофориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося квыбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд натруд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника косознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;- профориентационные игры, деловые игры, квесты, конкурсы рисунков, расширяющиезнания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостаткахтой или иной интересной школьникам профессиональной деятельности «Чей это инструмент?»,«Город мастеров», «Мир профессий», «Знакомые профессии», «Как стать успешным»;- экскурсии на предприятия Новосибирского района, дающие школьникам начальныепредставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих этипрофессии, в учебные заведения среднего профессионального и высшего образования:технологический колледж им.Покрышкина, аграрный университет, Новосибирский педагогическийколледж №1 им.А.С.Макаренко, Новосибирский колледж транспортных технологийим.Н.А.Лунина, Новосибирский торгово-экономический колледж и т.д.;



- участие в Ярмарке профессий, Днях открытых дверей, экскурсиях для обучающихсявыпускных классов.- экскурсии на предприятия, осуществляющие трудоустройство инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья;- посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и Всероссийскиеоткрытые уроки «ПроеКТОриЯ»;- заключение договора о сетевом взаимодействии с ГУФСиН Калининского района, аграрнымуниверситетом;- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.В настоящий момент для школы актуальным становится поиск технологийпрофориентационной работы, отвечающих новым тенденциям современного российскогообразования. Осуществляется поиск методов, нового содержания, направленных на подготовкумолодого поколения к выбору профессии.1. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Самыемасштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsсреди школьников от 10 до 17 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи ивнедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.Соревнования Национального чемпионата проходят по компетенциям 6 блоков профессий:строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна,промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.2. «Билет в будущее». Проект «Билет в будущее» реализуется по инициативе Президента РФВ. В. Путина и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта«Образование». Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно длядетей и родителей.3. «Региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие Вызовы».Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие Вызовы» – это масштабноемероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательскойдеятельностью. Цель конкурса – выявление и развитие у школьников творческих способностей,интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений. Вконкурсе принимают участие обучающиеся, являющиеся гражданами РФ, осваивающиеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования (7-11 классы).«Большая перемена» - проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»,входит в федеральный проект «Патриотическое воспитание» национального проекта«Образование». Целью всероссийского конкурса является выявление и формирование сообществашкольников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя,учиться новому и менять мир к лучшему. Критериями оценки на «Большой перемене» является неакадемическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся подросткам в современном мире:умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартныерешения в сложных ситуациях. Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает



участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,готовятся, проводятсяи анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников,отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых дляобучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему.Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрениюсоциальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений междупедагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважениядруг к другу.Для этого используются следующие формы работы:На внешкольном уровне:
 час памяти, проводимый у Памятника воинам, павшим в годы ВОВ, участие воВсероссийских акциях;
 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и принепосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с. Каменка с портретамиветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно)На уровне образовательной организации:общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагоговзнаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленнаяобучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы);- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки,общешкольную линейку, следят за порядком в школе, проводят педагогический совет по итогу днясовместно с учителями);- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники,День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последнийзвонок» и др.;- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики,биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующуюступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе иразвивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», «Посвящение впятиклассники», «Посвящение в пешеходы»);- Смотр строя и песни, с участием военнослужащих РФ;- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу, баскетболу,состязания «Мама, папа и я – спортивная семья», «Веселые старты» и т.п.На уровне классов:

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участиепредставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на общешкольном уровне.На индивидуальном уровне:
 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных дляних ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальныхредакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за



приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведенияи анализа ключевых дел;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение егов совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка,через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или инойфрагмент общей работы.

Модуль «Детские общественные объединения»Действующие на базе школы детские общественные объединения: отряд «Юных инспекторовдвижения (ЮИД)», ШСП «ЛАД», ВВПОД «ЮНАРМИЯ», РДШ – это добровольные,самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых,объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставеобщественного объединения. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. От20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст.5). В школе осуществляют свою деятельность:
 Отряд «Юных инспекторов движения (ЮИД)». Целью работы которого являетсяактивизация школьного коллектива в работе по предупреждению детского дорожно-транспортноготравматизма.Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД:1. широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения надорогах;2. углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;3. овладение навыками работы по пропаганде ПДД;4. овладение практическими навыками предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;5. овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощипострадавшим при ДТП.
 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение«ЮНАРМИЯ», основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическоевоспитание учащихся от 8 лет.Основными направлениями деятельности Движения являются духовно-нравственное,социальное, спортивное и интеллектуальное, в рамках которых Движение решает задачи:- воспитания у обучающихся высокой гражданско-социальной активности, патриотизма,противодействия идеологии экстремизма;- изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитиекраеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;- развития ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установокличности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;- формирования положительной мотивации у обуающихся к прохождению военной службыи подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;- укрепления физической закалки и физической выносливости;- активного приобщения молодежи к военно-техническим знаниям и техническомутворчеству.В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков,несут вахты памяти у Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,



занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивныхмероприятиях, получают как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.
 Школьная служба примирения «ЛАД», работа которой направлена на решениеконфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. Цельюдеятельности службы примирения в нашей школе является распространение среди участниковобразовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощиучастникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципови технологии восстановительной медиации.Задачи службы примирения:- проведение программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальныхситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества) для участников споров, конфликтови противоправных ситуаций;- обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованнымметодам урегулирования конфликтов и осознания ответственности;- организация просветительных мероприятий и информирование участниковобразовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации.— Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, работа которой направлена на участие детей в мероприятиях и делах,направленных на освоение здоровьесберегающего поведения; улучшение межличностныхотношений в детском коллективе, психологический комфорт; проявление инициативности,самостоятельности, активности детей в делах класса и школы.Главные цели российского движения школьников – это содействие совершенствованиюполитики в вопросах воспитания школьников и формирование личности учащихся в соответствиис системой ценностей российского общества.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получитьновые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научитьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемогоповедения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаютсяблагоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных иэгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,имущества.Эти воспитательные возможности реализуются через регулярные пешие прогулки,экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями иродителями школьников: в музей, в театр, на природу.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувствавкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:



- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций) и ихпериодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушениянегативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия (украшение к тематическимпраздникам);- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работшкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их сработами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенныхобщешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе сошкольниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческиеспособности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своимидетьми;- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т.п.);- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,правилах;
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьногокостюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моментыжизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевыхобщешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий.

Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средствраспространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культурышкольников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческойсамореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамкахследующих видов и форм деятельности:− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемкуи мультимедийное сопровождение школьных мероприятий;− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельностиобразовательной организации в информационном пространстве, привлечения вниманияобщественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностейшколы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями иродителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школывопросы.
Модуль «Школа – территория здоровья»На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение иукрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Дляобеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлеченывсе участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет направлена



на: - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, наотдыхе;- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении;- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепциипрофилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений офизическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладениездоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения ивзрослой жизни;Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельностиявляются:- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, врамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематическихклассных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи);- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения ксостоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных формасоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч смедицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими иподростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физическойкультурой и спортом (например, работа школьного спортивного клуба «Восход», работаспортивных секций, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведениешкольных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я – спортивнаясемья!», традиционные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне» Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь,является частью Нацпроекта «Демография» и др.);- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культурыздоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дниздоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами по даннойтематике, месячник «Здоровье», Дни единых действий, мероприятия на свежем воздухе, работалетнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);- организация горячего питания;- реализация системы двигательной активности учащихся, как компонента воспитательнойработы школы, в том числе организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне,подвижные игры на перемене в начальной школе.
Модуль «Подросток и закон»Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствованиясуществующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности,правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.
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Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних:- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений иантиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально -педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении;- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступленийи антиобщественных действий.Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:обеспечение выполнения закона «Об основах системы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыминеобходима индивидуальная профилактическая работа;организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы лагерядневного пребывания);работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.С целью раннего выявления детей и подростков группы риска по суицидальному иаддиктивному поведению ежегодно в школе проводится социально-психологическое тестирование.При выявлении детей группы риска, составляется индивидуальный план работы и, в дальнейшем,работа ведется согласно плана.В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявлениенесовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а такжедеятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершенияими правонарушений и общественно - опасных деяний.Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся всоциально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводитсяклассными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. Наначальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся попоказателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимыминструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущаяроль принадлежит классному руководителю.В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключаетсяпедагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределахсвоих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями)проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенныеметоды воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систематическинарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделовполиции, формируются списки для представления на Совет профилактики.Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ИПРвключает следующие этапы работы:первый этап – диагностика совместно с психологом школы;второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;пятый этап – корректирование, оценка результатов.



Также классными руководителями и социально - психологической службой школыиспользуются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы сучащимися:изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятийвремя (по запросу и сложившейся ситуации);посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с цельювыработки подходов к воспитанию и обучению подростков;индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов;вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организациизанятости в свободное время.Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактикишколы, в который входят представители администрации образовательной организации, сотрудникиПДН, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактикеосуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Цельюработы данного профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированнойпомощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейныеситуации.Задачи работы:профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальныхцентров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений,защиты прав детей;оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является одним изнаиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной,психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий,направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий понравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб,заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Школа взаимодействует с центром сопровождения «Янтарь», ГБУЗ НСО «Центр охранырепродуктивного здоровья подростков «Ювентус» и Новосибирским областным клиническимнаркологическим диспансером, сотрудниками которых проводятся профилактические лекции ибеседы с несовершеннолетними.В образовательной организации организована работа ШСП «ЛАД», которая направлена нарешение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.С целью организации досуговой занятости в летний период осуществляется охватнесовершеннолетних «группы риска» и состоящих на различных видах учета, путем включения вработу летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей и организации трудоустройстванесовершеннолетних.Вовлечение несовершеннолетних в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В свободное от учебы время



юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Памятникавоинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, занимаются волонтерскойдеятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получаюткак дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.
3.4. Система поощрений социальной успешности ипроявление активной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активнуюжизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность ввоспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрениясоциальной успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качествувоспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладешколы;
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительноеследование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости привыдвижении кандидатур);
 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях
 недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группыпоощряемых ит.п.);
 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную,так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия междуобучающимися, получившими награду и не получившими ее);
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самихобучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),сторонние организации, их статусных представителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлитьстимулирующее действие системы поощрения).Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальнойуспешности: индивидуальные портфолио.Ведение портфолио – деятельность обучающихся при ее организации и регулярномпоощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) пособиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достиженияобучающегося.
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений вгруппе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фотоизделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолиовозможно ведение портфолио класса.



4. Программа коррекционной работы
Цель и задачи программы коррекционной работыПрограмма коррекционной работы школы разработана в соответствии с ФГОС ООО инаправлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностямиздоровья (далее – дети с ОВЗ) в освоении основной образовательной программы основного общегообразования, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООПООО.Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие недостатки в физическом и (или)психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией ипрепятствующие получению образования без создания специальных условий (ФЗ No 273 Обобразовании в РФ от 29.12.2012г.). В категорию «дети с ОВЗ» в данной программе включены и дети-инвалиды, обучающиеся в школе.Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обученияи воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗпосредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.Содержание образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗопределено адаптированной образовательной программой, а для инвалидов без статуса ОВЗ -индивидуальной программой реабилитации инвалида.Адаптированная основная образовательная программа - образовательная программа,адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушенийразвития и социальную адаптацию указанных лиц.Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна ипреемственна с другими уровнями образования (НОО, СОО), вариативна по форме и по содержаниюв зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, специфики и возможностей школы.Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и потребностейобучающихся с ОВЗ, необходимых для их дальнейшего обучения и успешной социализации.Программа коррекционной работы в школе предусматривает различные вариантыспециального сопровождения детей с ОВЗ и различные формы обучения:- в общеобразовательном классе по адаптированным основным образовательным программам;- по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формыобучения.Цель программы:Создание комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощиобучающимся с ОВЗ для преодоления трудностей в освоении основной образовательной программыосновного общего образования, оказания помощи и поддержки детям данной категории, активизацииресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.Задачи программы:- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченнымивозможностями здоровья;- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание имспециализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общегообразования;- определение оптимальных специальных условий для получения основного общегообразования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативныхспособностей;- разработка и использование индивидуальных учебных планов для обучения детей с ОВЗ сучетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровожденияобучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии(ПМПК), психолого-педагогического консилиума школы (ППК));- обеспечение взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с



обучающимися с ОВЗ;- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональнойориентации обучающихся с ОВЗ;- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методическойпомощи по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.Реализация коррекционной программы школы осуществляется на основе следующихпринципов:Наряду с существующими последовательности, наглядности и др.) в программу коррекционнойработы включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихсяс ОВЗ:- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушенийдетей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этихдетей;- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обходпострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;- принцип комплексности - преодоление нарушений носит комплексный психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог и др.).Планируемые результаты коррекционной работыПрограмма коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер иопределяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группырезультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаютсяпредметн метапредметные результаты.Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальныхвозможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своейдеятельностью;сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество иконструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с учителем — овладение содержанием ООПООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей разных категорийдетей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации исодержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,а также результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с у учащихся класса. Результатом коррекцииразвития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основнойобразовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми повопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания вшколе, своих нуждах и правах в организации обучения (умение адекватно оценивать своисилы, понимать, что можно и чего нельзя; умение пользоваться личными адаптивнымисредствами в разных ситуациях; понимание того, что пожаловаться и попросить о помощипри проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо; умение адекватновыбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему,иметь достаточный запас фраз и определений; готовность выделять ситуации, когда требуетсяпривлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) необходимостьсвязаться с семьей; умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,



сформулировать запрос о специальной помощи);
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (овладениенавыками самообслуживания дома и в школе; умение принимать посильное участие, брать насебя ответственность в каких-то областях домашней жизни; умение ориентироваться впространстве школы, в расписании занятий; готовность попросить о помощи в случаезатруднений; готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела ипринимать в них посильное участие, брать на себя ответственность; стремление порадоватьблизких);
 овладение навыками коммуникации (умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умениекорректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; освоениекультурных форм выражения своих чувств; умение делиться своими воспоминаниями,впечатлениями и планами с другими людьми); дифференциация и осмысление картины мираи её временно-пространственной организации (адекватность бытового поведенияобучающегося с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих;сохранности окружающей предметной и природной среды, использование вещей всоответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации,расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома ишколы: двор, дача, лес, парк, др., прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослымисследовательскую деятельность);
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системыценностей и социальных ролей (знание правил поведения в разных социальных ситуациях слюдьми разного статуса).

Система комплексного психолого-педагогического и социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, включающаякомплексное обследование, мониторинг динамики развития,успешности освоения ООП ООО
Для реализации программы коррекционной работы в школе создана служба психолого-педагогического и социального сопровождения, обеспечивающая во взаимодействии с другимиспециалистами школы (классными руководителями, учителями-предметниками, администрацией)системное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностямиздоровья в образовательном процессе.Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласияв письменной форме их родителей (законных представителей).Под психолого-педагогическим и социальным сопровождением понимается не просто суммаразнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной работыс учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задачразвития, обучения, воспитания и социализации детей.Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляютсямедицинским работником медицинского учреждения (врачом, фельдшером), который в случаенеобходимости оказывает ребенку с ОВЗ экстренную (неотложную) помощь, и осуществляетвзаимодействие с родителями детей с ОВЗ и педагогическими работниками школы.Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляетсоциальный педагог, деятельность которого направлена на:- защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;- создание для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды.



Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в: - изучении особенностейдетей с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;- выявлении признаков семейного неблагополучия;- своевременном оказании социальной помощи и поддержке обучающимся и их семьям вразрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересыподростков с ОВЗ;- проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав иинтересов детей с ОВЗ;Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов),внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы, индивидуальные консультации (собучающимися, родителями, педагогами), организация выступлений специалистов на родительскихсобраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом,классным руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также сродителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органамиисполнительной власти по защите прав детей.Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализацииосновных направлений работы педагога-психолога.Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности детей сОВЗ, организовывает работу индивидуально и в мини-группах.Основные направления деятельности педагога - психолога состоят в:- проведении психодиагностики;- развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;- совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия сосверстниками (совместно с социальным педагогом);- разработке и осуществлении развивающих и коррекционных программ;- психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитиепсихологического здоровья учащихся с ОВЗ.Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу спедагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением ивоспитанием обучающихся с ОВЗ.Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскуюработу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, бесед, проведениеобучающих семинаров и тренингов.Организационно-управленческой формой психолого-педагогического и социальногосопровождения является психолого-педагогический консилиум (далее - ППК).Его основные задачи:
 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии,социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений оборганизации психолого-педагогического сопровождения;
 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровожденияобучающихся;
 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуальногопсихофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания импсихолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;
 контроль за выполнением рекомендаций ППК.



Деятельность психолого-педагогического консилиума определяется Положением о ППК.Специалисты ППК:- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы,индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении иразвитии обучающихся;- проводят с обучающимися коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые),тренинговые занятия;- обеспечивают родителей, имеющих детей с особыми потребностями, консультативнойподдержкой.В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует обозначитьсоциальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы свнешними ресурсами, включающее:- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросампреемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей сограниченными возможностями здоровья;- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственнымиструктурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителейдетей с ограниченными возможностями здоровья;- сотрудничество с родительской общественностью.Социальное партнёрство как профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами:Областной центр диагностики и консультирования;Центр сопровождения «Янтарь», методический и информационный ресурс в структуреУправления образования администрации Новосибирского района;ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница»;Родительская общественность.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую иединую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в областикоррекционной педагогики, специальной психологии, медицинскихработников школы, других образовательных организаций,реализующийся в единстве урочной и внеурочной деятельности.Коррекционная работа школы проводится в урочной и внеурочной деятельности.Коррекционная работа в обязательной части учебного плана реализуется в урочной деятельностипри освоении содержания основной образовательной программы. На уроках учителя-предметникиставят и решают коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбираетсяи адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоениеучебного материала обучающимися с ОВЗ осуществляется с помощью специальных методов иприемов.Во внеурочной деятельности спланированы коррекционные занятия со специалистами службыпсихолого-педагогического и социального сопровождения.Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самихобучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальныеучебные планы.Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами испециалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, а также поддержкой классного



руководителя.При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности междуучителями и разными специалистами.Обсуждения проводятся на ППК школы, методическом объединении классных руководителейшколы.Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане в частикоррекционно-развивающей области, во взаимосвязи рабочих программ учебных предметов(курсов) и коррекционных тематических планах, во взаимодействии разных педагогов (учителя,социальный педагог, и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинскийработник) внутри школы; в социальном сотрудничестве с вышеуказанными организациями.Взаимодействие включает в себя следующее:- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении емуспециализированной квалифицированной помощи;- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;- составление индивидуальных учебных планов, АООП, программ коррекции отдельных сторонучебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.
Планируемые результаты работы с обучающимися, оказавшимися всложнойжизненной ситуации

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся, оказавшиеся в сложной жизненнойситуации, в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО,их результаты на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующемупрофессиональному образованию и достаточные способностик самопознанию, саморазвитию,самоопределению.Личностные результаты:
l сформированная мотивация к труду;
l ответственное отношение к выполнению заданий;
l адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
l сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевыхкачеств;
l умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
l понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличиепотребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;
l понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков);
l осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственныхвозможностей по реализации жизненных планов;
l ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятияценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
l продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и



предотвращение конфликтов;
l овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем;
l самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решенияпрактических задач, применения различных методов познания;
l ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или спомощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
l определение назначения и функций различных социальных институтов.Предметные результаты освоения основной образовательной программы должныобеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/илипрофессиональной деятельности школьников, оказавшихся в сложнойжизненнойситуации. Они достигают предметных результатов освоения основнойобразовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости отих индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательныхпотребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.На базовом уровне обучающиеся овладевают общеобразовательными и общекультурнымикомпетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, старшеклассники достигают предметных результатов путемболее глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук,систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету(предметам).Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы наформирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путемосвоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностейобучающихся,а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточнодифференцированный характер освоения ими предметных результатов.Предметные результаты:
l освоение программы учебных предметов на углубленном уровне присформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевыхспособностях и возможностях;
l освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированнойучебной деятельности и достаточных познавательных возможностях.

Система работы с одаренными и высокомотивированными детьми
Цели, задачи и принципы формирования системы детской одаренности согласно ООПпредставлены в таблице №1 Таблица №1

Цели Задачи Принципы



1. Развитие системыличностно-ориентированногообразования детей какусловиеформированияличности свысоким уровнем интеллекта.

1.Выборрациональныхформуправленияинтеллектуальнойдеятельностью учащихся.

1.Оптимальноориентированныйуровеньсложности и трудностизаданийдля учеников.

2. Формированиедействующейсистемыпсихолого-педагогическихусловий выявления иработы содареннымидетьми.

2.Выявление и развитиевозможности одаренныхдетей вразличных областяхзнаний.

3.Развитие у учащихсяобобщенных умений(способов)познавательнойдеятельности.
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3. Формированиесистемысоциально-психологическойподдержки и защитыдетей.

3.Созданиеблагоприятнойинтеллектуальнойатмосферы для достижениямаксимальнойсамореализации творческихучащихся. 

4.Обучениерациональнымприемампознавательнойдеятельности.

5.Поддержаниеинтереса,любознательности.
6.Формированиемотивовпознавательногоинтереса сиспользованием особоактуального содержания,занимательности,необычности;широкоеприменениепознавательных игр,учебных дискуссий,споров, конкурсовэрудитов, викторин и т.д.

Научно-методическое обоснование.
В настоящее время не существует четких определений одаренности. Разработкаметодов определения способностей и одаренности была должна строится рамкахпсихометрии, направленной на оценку индивидуальных различий и личностныхособенностей.Детская одаренность осознается и реализуется на практике одновременно какнеобходимость всеобщего развития способностей всех детей, создания талантливогочеловеческого общества и вместе с тем как требование осуществления специфическоговоспитания и обучения особо одаренных детей в уникальных областях человеческогообщества.Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению сдругими людьми.Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для такихдостижений) в том или ином виде деятельности.Детский возраст — период становления способностей и личности. Это времяглубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации.Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования
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и зрелость самого явления— одаренности. Поступательность этого процесса, его задержкаили регресс определяют динамику развития одаренности.Потенциальная одаренность по отношению к достижениям в области математикии информатики присуща многим детям, тогда как реальные незаурядные результатыдемонстрирует значительно меньшая часть детей.Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в достаточно широкомспектре деятельностей: решение задач, нестандартные логические рассуждения,построениеуникальных алгоритмов и т.п.. В свою очередь, это создает условия для формированияинтеллектуальной одаренности. Однако, даже в одном и том же виде деятельности разныедетимогут обнаружить своеобразие своего дарования применительнок разным ее аспектам.Циклическая модель формирования детской одаренности на уроках математики иинформатикиОдаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, имеющейстихийный, самодеятельный характер. Для упорядочивания этой деятельности мы будемиспользовать циклы идентификации детской одаренности в различных циклах обучения:Начальный цикл. Занимает большую часть учебного времени. В начальном циклеобучения реализуются следующие цели обучения: осознание и понимание учащимисяосновной идеи и практической значимости математики и информатики путем анализаосновных свойств и восприятие общей схемы тем курса математики и информатики;освоение путей воспроизведения изучаемых знаний и метода их использования напрактике.Результативность обучения в этом цикле измеряется самостоятельностьювоспроизведения изученного, подтверждением фактами новых знаний, дифференциациейосновных признаков учебного материала и готовностью к решению типовых задач.Ключевой метод на этом этапе - метод наблюдения в сочетании с методамипсихологической диагностики.Второй цикл. К нему относится повторение общей схемы учебного материала иотработка метода его применения.Основной целью этого цикла является конкретизация, расширенноевоспроизведение изученных математических знаний и ясное их осознание; полноеовладение методом применения этих знаний в учебной практике внутрипредметногохарактера сочетая математические знания и знания в области информатики (особеннораздела алгоритмизация).
Результативность обучения в этом цикле измеряется: темпами оперативногоперехода от знаний к фактов, от фактов к знаниям; качеством и быстротой решения учебныхзадач. Ключевой метод исследования на этом этапе – метод анализа всех выполненныхработ обучающихся.Третий цикл. Основное содержание этого цикла - систематизация, обобщениепонятий, генерализация умений, использование содержания изученного и усвоенного впрактике решения нестандартных задач как при непосредственной помощи учителя, так исамостоятельно.Показателем результативности обучения в этом цикле являются: самостоятельноенахождение учащимися новых способов решения проблем и задач; применение знаний внеожиданных ситуациях и обстоятельствах. Ключевой метод исследования на этом этапе –анализ творческих индивидуальных работ, анализ выступлений на олимпиадах.Заключительный цикл. Проверятся и учитываются результаты предыдущих
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циклов с помощью контроля и самоконтроля успешности учебной практики. В этом циклеопределяются пробелы в знаниях и слабые стороны в умениях; намечаются путидальнейшей работы над усвоенными темами и разделами учебного предмета.Предлагаемая цикличность позволяет нам построить годовую системупланирования работы с одаренными детьми, которая представлена в таблице №2.
Таблица №2

Система планирования работы с одаренными детьми
№
п.п.

Содержание деятельности Сроки
1 Участие в методических семинарах В течение учебного года
2 Планирование исследований и формирование пакета

диагностического инструментария
сентябрь - октябрь

3 Проведение исследования интеллектуальнойлабильности учащихся ноябрь-декабрь
4 Консультации учащихся, круглый стол с

администрацией ОУ, родительские собрания,консультации классных руководителей порезультатам исследования

ноябрь-декабрь.

5 Углубленная диагностика интеллектуальныхспособностей отдельных учащихся на основеучастия в дистанционных олимпиадах и конкурсах.
январь-февраль.
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6 Индивидуальные консультации учащихся, встреча сродителями собрания, индивидуальнаяконсультации классных руководителей по
результатам исследования.

февраль-март

7 Проведение исследования структуры интеллекта
учащихся (в рамках комплексной диагностики)

апрель – май

8 Анализ результатов выполнения плана
сопровождения одаренных детей

апрель -май

Показатели эффективности системы.
2. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальныеспособности в области математики и информатики.3. Удовлетворенность детей деятельностью по решению задач с использованиеминструментов математики и информатики.4. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в области математики иинформатики.5. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.
6. Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальнымикомпетенциями.
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5. Организационный раздел основной образовательнойпрограммы основногообщего образования
5.1. Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023учебный годВ соответствии с п.33.1 ФГОС ООО учебный план (далее-учебный план) ООП ОООопределяет:- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения);- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательнойдеятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотреннымиГигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участникамиобразовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных длявсех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательныхорганизаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, иучебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.33.1 ФГОС ООО входят следующиеобязательные для изучения предметные области и учебные предметы:
Предметные области Учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык,Литература
Иностранные языки Иностранный язык
Математика и информатика Математика,Информатика
Общественно-научные предметы История,Обществознание,География
Естественно-научные предметы Физика,Химия,Биология
Основы духовно-нравственной культурынародов России
Искусство Изобразительное искусство,Музыка
Технология Технология
Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности Физическая культура,Основы безопасности жизнедеятельности

Учебный план (в обязательной части) предоставляет возможность изучения отдельныхпредметов на углубленном уровне (математика, информатика, физика, химия, биология)Углубленное изучение отдельных учебных предметов «Математика», «Информатика»,«Физика», «Химия», «Биология» (профильное обучение) реализует задачи профессиональнойориентации и направлено на предоставление возможности каждому обучающемуся проявитьсвои интеллектуальные и творческие способности при изучении указанных учебных, которыенеобходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности вобластях, определенных Стратегией научно-технологического развития (п.9; 20 ФГОС ООО)
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Обязательный учебный предмет:- «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себяследующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах 5 часов в неделю, в 7-9 классахучебные курсы «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), «Вероятность истатистика» (1 час в неделю). Достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамкахгосударственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебныхкурсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».- «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себяучебные курсы «История России» и «Всеобщая история».Учебный план обеспечивает преподавание и изучения государственного языка РоссийскойФедерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языковнародов Российской Федерации, из числа государственных языков республик РоссийскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка.В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с п.33.1 ФГОС ОООизучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков народовРоссийской Федерации, государственных языков республик Российской Федерацииосуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года.Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуетсяпо выбору участников образовательных отношений — заявлению родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательныхотношений по изучению ряда предметов и учебных курсов учебного плана осуществляетсяпосредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года:- учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные языки»при наличии необходимых условий;- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» или курс(например) «Духовное наследие народов России» обязательной предметной области «Основыдуховно-нравственной культуры народов России».В соответствии с п.20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности по ООПООО, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся на группы иразличное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости,образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола,общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающих углубленное изучениеотдельных предметных областей, учебных предметов.Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих предметов:- предмет «Иностранный язык»;- предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и мальчиков;- предмет «Информатика».В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,формируемая участниками образовательных отношений из перечня, включает учебные предметы,учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворенияразличных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании,а так же учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребностиобучающихся с ОВЗ (п.33.1 ФГОС ООО).В соответствии с п.25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участникамиобразовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебныхпредметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся изперечня, предлагаемого Организацией».
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Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующегозапроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ипредусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересовобучающихся, а так же учитывающие этнокультурные интересы:- учебный курс «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» введен дляприобретения опыта проектной деятельности как особой формы учебной деятельности:формирования умения участвовать в проектной или исследовательской деятельностипредметного и межпредметного характера (с приобретением опыта публичного представленияполученных результатов); формирования умения совместно с учителем планировать исамостоятельно проводить учебное исследование или проектную работу, в том числеформулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, соответствующиепоставленной цели, самостоятельно планировать собственную и совместную деятельность вгруппе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; формирования навыкаучастия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности,в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практическихконференциях, олимпиадах; взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности.Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возрастаобучающихся в рамках реализации ООП ООО в качестве третьего часа двигательной активностиобучающимся предоставляет возможность учебного курса внеурочной деятельности, содержаниеи результаты которого формируются на основе вариативного модуля «Спорт» примерной рабочейпрограммы учебного предмета «Физическая культура» (примерной ООП ООО) и с учетомвозможностей школы. Выбор данного учебного курса внеурочной деятельности «Спорт»осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и учитывает образовательные потребности и интересыобучающихсяОбщий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ОООпри 5-дневной учебной неделе составляет 5429 часов.Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9 классе – 33 неделиПродолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 минут. Для классов,в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. Занятия в 5-9классах организованы в две смены: 5,9 классы – первая смена, 6,7,8 классы – вторая смена. Вовремя занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. Затраты времени навыполнение домашних заданий в 5-8 классах не превышает 2,5 часа, в 9 классах – 3,5 часа.В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень,трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное неустановлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестацииобучающихся.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах,периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в срокипроведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООПООО. Определены следующие формы промежуточной аттестации:

№ Учебный предмет Форма Класс1 Русский язык Сжатое изложение 9
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2 Русский язык Диктант с грамматическимзаданием 5-8
3 Родной (русский) язык Тестовая работа 7-94 Родная (русская) литература Тестовая работа 7-95 Математика Контрольная работа 5-66 Иностранный язык(английский) Тестовая работа 5-8
7 Второй иностранный язык Тестовая работа 8-98 Алгебра Контрольная работа 7-99 Геометрия Тестовая работа 7-910 Информатика Контрольная работа 7-911 История России. Всеобщаяистория Тестовая работа 5-9
12 Обществознание Тестовая работа 6-913 География Тестовая работа 5-914 Биология Тестовая работа 5-915 Физика Тестовая работа 7-916 Химия Тестовая работа 8-917 ОБЖ Тестовая работа 8-918 Музыка Тестовая работа 5-819 ИЗО Защита проекта 5-720 Технология Защита проекта 5-821 Физическая культура Сдача нормативов 5-922 Проектная деятельность Защита проекта 5-923 Увлекательная математика Тест 524 Мир животных Тест 725 Наглядная геометрия Тест 826 Решение химических задач Тест 827 Теория и практика математики Тест 9

Учебный план V-IX классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году
Предм Учебны Количество часов в неделю/год (5-8 классы-35 недель, 9 классы 33 недели)
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1 Учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы: учебный курс «Математика» в 5-6 классах;учебные курсы в 7-9 классах «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».2 Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история»

етныеобласти
епредметы

2022-2023 уч.г 2023-2024 уч.г 2024-2025 уч.г 2025-2026 уч.г 2026-2027 уч.г Всего
5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г

Обязательная часть
Русский языкилитература

Русскийязык 5/175 5/175 5/175 5/175 6/210 6/210 6/210 6/210
4/140 4/140 4/140 4/140

3/105 3/105 3/105 3/105 3/99 3/99 3/99 3/99 21/729
Литература 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 3/99 3/99 3/99 3/99 13/449
Иностранныеязыки

Иностранныйязык(английский)

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105
3/105 3/105 3/105 3/105

3/105 3/105 3/105 3/105 3/99 3/99 3/99 3/99 15/519

Математика иинформатика

Математика1 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175
6/210 6/210 6/210 6/210

6/210 6/210 6/210 6/210 6/198 6/198
6/198 6/198 28/968

Информатика - - - - - - - - 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/33 1/33 1/33 1/33 3/103
Общественно-научныепредметы

История2 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/66 2/66 2/66 2/66 10/346
Обществознание

- - - - 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/33 1/33 1/33 1/33 4/138

География 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/66 2/66 2/66 2/66 8/276
Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии

Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии

0,5/17,5
0,5/17,5

0,5/17,5
0,5/17,5

- - - - - - - - - - - - - - - - 0,5/17,5

Естественно-научныепредметы

Физика - - - - - - - - 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 3/99 3/99 3/99 3/99 7/239
Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/66 2/66 2/66 2/66 7/241
Химия - - - - - - - - - - - - 2/70 2/70 2/70 2/70 2/66 2/66 2/66 2/66 4/136

Искусство
Изобразительноеискусство

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 - - - - - - - - 3/105

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 - - - - 4/140
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Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/35 1/33 1/33 1/33 1/33 8/278
Физическаякультура иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/66 2/66 2/66 2/66 10/346

Основыбезопасностижизнедеятельности

1/35 1/35 1/35 1/35 1/33 1/33 1/33 1/33 2/68

ИТОГО 26,5 28 30 31 32
Часть,формируемаяучастникамиобразовательных отношений

2,5 2 2 2 1 9,5/330,5

Практикум порешению задачнафункциональную и финансовуюграмотность

1 1 1 1

Формированиеестественно-научнойграмотности наурокахгеографии

1 1 1 1

Основы учебно-исследовательской и проектнойдеятельности

0,5 0,5 0,5 0,5

Всего часов (внеделю/год) 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1089 5429

Преемственность учебного плана начального и основного общего образованияПреемственность учебного плана начального и основного общего образованияотражается как за счет предметов основной части учебного плана, так и посредствомдисциплин и курсов, включаемых в часть, формируемую участникамиобразовательных отношений. Формы промежуточной аттестации учащихся такжеявляются средством обеспечения преемственности. В основной части учебныхпланов традиционно сохраняется преемственность таких учебных предметов, какматематика, русский язык, литература, иностранный язык, искусство, технология.Показателями преемственности учебных планов начального и основногообщего образования являются:
 однотипность структур пояснительных записок;
 единообразие в подходах к характеристике предметов и курсов основнойчасти ичасти, формируемой участниками образовательных отношений;
 единообразие в отражении форм промежуточной аттестации обучающихся.
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5.2. Годовой календарный учебный график основного общего образования
1. Даты начала и окончания учебного года:Начало учебного года 1 сентября 2022 годаОкончание ученого года 5-8 классы – 06 июня 2023 года9 класс – 23 мая 2023 года (не включая ГИАв 9 классах)
2. Количество учебных дней в неделю:Учебная неделя Классы5-тидневная учебная неделя 5-9 классы
3. Сменность образовательного процесса:Смена Классы1 смена 5А, 5Б, 5В, 5Г, 9А, 9Б, 9В, 9Г2 смена 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 7А, 7Б, 7В, 7Г 8А, 8Б,8В, 8Г
4. Продолжительность учебного года, четвертей:
5-тидневная учебная неделяЧетверть Сроки Количество недель Количество дней1 четверть 01.09.2022-27.10.2022 8 недель 1 день 41 дня
2 четверть 07.11.2022-30.12.2022 8 недель 40 дней
3 четверть 10.01.2023-16.03.2023 9 недель 45 дней
4 четверть 5-8 классы -27.03.2023-06.06.20239 класс –27.03.2023-23.05.2023

5-8 классы – 9недель 4 дня
9 класс –7 недель 4день

49 дней
39 дней

Учебный год 5-8 классы -01.09.2022-06.06.2023
9 класс –01.09.2022-23.05.2023

5-8 классы – 35недель

9 класс –33 недели

175 дней

165 дней

5. Сроки и продолжительность каникул:
5-тидневная учебная неделяКаникулы Сроки Количество днейОсенние каникулы 28.10.2022-06.11.2022 10 дней
Зимние каникулы 31.12.2022- 10 дней
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09.01.2023Весенние каникулы 17.03.2023-26.03.2023 10 дней
Летние каникулы 5-8 классы -07.06.2023-31.08.2023

85 дней

6. Регламентирование образовательного процесса на день:Начало учебный занятий 1 смена – 08 часов 00 минут2 смена – 14 часов 00 минутОкончание учебных занятий 1 смена - 13 часов 55 минут2 смена – 19 часов 00 минутПродолжительность урока 5-9 классы – 40 минут

7. Сроки проведения промежуточной аттестации:В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено приказом № 122 от 30августа 2019 года), промежуточная аттестация, без прекращения образовательной деятельности,проводится по всем предметам учебного плана ООО с 17 апреля по 19 мая 2023 года.
5.3 План внеурочной деятельности. Календарный план воспитательной работыПод внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается:- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной инаправленная на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО;- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободноговремени обучающихся;- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей обучающихся и ихродителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезнойдеятельности школы.Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования:создание условий для становления компетентной, творческой, способной к нравственномусамоопределению на основе общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достиженияими необходимого для жизни в обществе социального опыта.Внеурочная деятельность в школе не является обязательной нагрузкой: ученики имеютвозможность выбирать из предлагаемых школой курсов внеурочной деятельности те, которыесоответствуют их образовательным потребностям. Таким образом внеурочная деятельностьорганизуется на добровольной основе в соответствии с выбором обучающихся и их родителей(законных представителей).Принципами организации внеурочной деятельности являются:- соответствие возрастным особенностям обучающихся;- преемственность с технологиями учебной деятельности;- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;- опора на ценности воспитательной системы школы;- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:- реализацию курсов внеурочной деятельности, разработанных учителями школы;- включение обучающегося в систему коллективных творческих дел, которые являютсячастью воспитательной системы школы по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физическогои психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить кздоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностеймировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственногообраза жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления ксамосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудитьстремление к самостоятельности и творчеству.Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразныедоступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,любознательность.Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,организаторских умений и навыков.
Содержательное наполнение внеурочной деятельностиЧасы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое,интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитиеобучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическуюподдержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условиеморганизации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность,соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модельвнеурочной деятельности, которая предполагает в зависимости от решения педагогическогоколлектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей сочетаниеразличных моделей примерного плана внеурочной деятельности:—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшеевнимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационномуобеспечению учебной деятельности;—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы пообеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательныхмероприятий.Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в еереализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители,педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, педагогидополнительного образования). Координирующую роль выполняет классный руководитель,который в соответствии со своими функциями и задачами:- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательнымперсоналом общеобразовательного учреждения;- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительногопотенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельностиколлектива класса, в том числе, через органы самоуправления;- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов навнеурочную деятельность, создании единого образовательного методического пространства вобразовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех егоструктурных подразделений.
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Планирование внеурочной деятельностиС целью обеспечения преемственности содержания образовательных программначального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочнойдеятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всехобучающихся:1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической,нравственнойи экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первыйурок);1 час в неделю – на занятия по формированиюфункциональной грамотности обучающихся(втом числе финансовой грамотности);1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационныхинтересови потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных исоциокультурных потребностей обучающихся; часы, отведенные на занятия, направленныена удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическомразвитии (в том числе организация занятий в школьном театре, школьных музеях, школьномспортивном клубе).Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено втаблице:
Направлениевнеурочнойдеятельности

Рекомендуемоеколичество часовв неделю

Основное содержание занятий

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-просветительскиезанятияпатриотической,нравственной иэкологическойнаправленности"Разговоры оважном"

1 Основная цель: развитие ценностного отношенияобучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям,ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Основная задача: формирование соответствующейвнутренней позиции личности школьника, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектамижизни человека в современной России: знанием роднойистории и пониманием сложностей современного мира,техническим прогрессом и сохранением природы,ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательнымотношением к окружающим и ответственным отношением ксобственным поступкам.
Занятия поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся

1 Основная цель: развитие способности обучающихсяприменять приобретенные знания, умения и навыки длярешения задач в различных сферах жизнедеятельности(обеспечение связи обучения с жизнью).Основная задача: формирование и развитие функциональнойграмотности школьников: читательской, математической,естественно-научной, финансовой, направленной и наразвитие креативного мышления и глобальных компетенций.
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Основные организационные формы: интегрированные курсы,метапредметные кружки или факультативы
Занятия,направленные наудовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностейобучающихся

1 Основная цель: развитие ценностного отношенияобучающихся к труду, как основному способу достиженияжизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.Основная задача: формирование готовности школьников косознанному выбору направления продолжения своегообразования и будущей профессии, осознание важностиполучаемых в школе знаний для дальнейшейпрофессиональной и внепрофессиональной деятельности.Основные организационные формы: профориентационныебеседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучениеспециализированных цифровых ресурсов, профессиональныепробы, моделирующие профессиональную деятельность,экскурсии, посещение ярмарок профессий ипрофориентационных парков.Основное содержание:знакомство с миром профессий и способами полученияпрофессионального образования;создание условий для развития надпрофессиональныхнавыков (общения, работы в команде, поведения вконфликтной ситуации и т.п.);создание условий для познания обучающимся самого себя,своих мотивов, устремлений, склонностей как условий дляформирования уверенности в себе, способности адекватнооценивать свои силы и возможности.
Вариативная часть

Занятия, связанные среализацией особыхинтеллектуальных исоциокультурныхпотребностейобучающихся

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитиеобучающихся, удовлетворение их особых познавательных,культурных, оздоровительных потребностей и интересов.Основная задача: формирование ценностного отношенияобучающихся к знаниям, как залогу их собственногобудущего, и к культуре в целом, как к духовному богатствуобщества, сохраняющему национальную самобытностьнародов России.Основные направления деятельности:занятия по дополнительному или углубленному изучениюучебных предметов или модулей;занятия в рамках исследовательской и проектнойдеятельности;занятия, связанные с освоением регионального компонентаобразования или особыми этнокультурными интересамиучастников образовательных отношений;дополнительные занятия для школьников, испытывающихзатруднения в освоении учебной программы или трудности восвоении языка обучения;специальные занятия для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья или испытывающими затрудненияв социальной коммуникации.
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Занятия,направленные наудовлетворениеинтересов ипотребностейобучающихся втворческом ифизическомразвитии, помощь всамореализации,раскрытии иразвитииспособностей италантов

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностейобучающихся в творческом и физическом развитии, помощьв самореализации, раскрытии и развитии способностей италантов.Основные задачи:раскрытие творческих способностей школьников,формирование у них чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, формирование ценностного отношения ккультуре;физическое развитие обучающихся, привитие им любви кспорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитаниесилы воли, ответственности, формирование установок назащиту слабых;оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю,его истории, культуре, природе, развитие ихсамостоятельности и ответственности, формированиенавыков самообслуживающего труда.Основные организационные формы:занятия школьников в различных творческих объединениях(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях,театральных кружках или кружках художественноготворчества, журналистских, поэтических или писательскихклубах и т.п.);занятия школьников в спортивных объединениях (секциях иклубах, организация спортивных турниров и соревнований);занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитиешкольных музеев);занятия по Программе развития социальной активностиобучающихся начальных классов "Орлята России".
Занятия,направленные наудовлетворениесоциальныхинтересов ипотребностейобучающихся, напедагогическоесопровождениедеятельностисоциальноориентированныхученическихсообществ, детскихобщественныхобъединений,органовученическогосамоуправления, наорганизациюсовместно с

2 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающегочеловека социальных умений - заботиться о других иорганизовывать свою собственную деятельность, лидироватьи подчиняться, брать на себя инициативу и нестиответственность, отстаивать свою точку зрения и приниматьдругие точки зрения.Основная задача: обеспечение психологическогоблагополучия обучающихся в образовательном пространствешколы, создание условий для развития ответственности заформирование макро- и микрокоммуникаций,складывающихся в образовательной организации, пониманиязон личного влияния на уклад школьной жизни.Основные организационные формы: педагогическоесопровождение деятельности Российского движенияшкольников и Юнармейских отрядов;волонтерских, трудовых, экологических отрядов,создаваемых для социально ориентированной работы;выборного Совета обучающихся, создаваемого для учетамнения школьников по вопросам управления образовательнойорганизацией;Совета старост, объединяющего старост классов для
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обучающимисякомплексамероприятийвоспитательнойнаправленности

облегчения распространения значимой для школьниковинформации и получения обратной связи от классныхколлективов;постоянно действующего школьного актива, инициирующегои организующего проведение личностно значимых дляшкольников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,капустников, флешмобов);творческих советов, отвечающих за проведение тех или иныхконкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций;созданной из наиболее авторитетных старшеклассниковгруппы по урегулированию конфликтных ситуаций в школеи т.п.

Цель и идеи внеурочной деятельностиЦель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижениеучащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования уобучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий длямногогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время,создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущейличности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,способной на социально значимую практическуюдеятельность.Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются:– создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,соответствующегоих личностному потенциалу;–ориентация на достижение учениками социальной зрелости;– удовлетворение образовательных потребностей, учащихся и ихродителей. При этом решаются следующие основные педагогическиезадачи:–включение учащихся в разностороннюю деятельность;–формирование навыков позитивного коммуникативного общения;– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками,родителями, старшими детьми в решении общих проблем;– воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленностиинастойчивости в достижении результата;– развитие позитивного отношения к базовым общественнымценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,культура);–формирование стремления к здоровому образу жизни;–подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире.Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядкеответственность за качество образования, за его соответствие федеральномугосударственному образовательному стандарту основного общего образования, заадекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательногопроцесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,интересам обучающихся,требованиям охраны их жизни и здоровья.Ожидаемые результатыЛичностные:–готовность и способность к саморазвитию;– сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки,отражающиеиндивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностныхкачеств;
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–сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные:–получение нового знания и опыта его применения.Метапредметные:–освоение универсальных учебных действий; - овладение ключевыми компетенциями.Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином видедеятельности.Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иногодуховно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образованиястрого ориентированы на воспитательные результаты.Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует вобщественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опытпубличного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организациисовместной деятельности с другими детьми.Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостьюПромежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочнойдеятельности, как правило, не проводится.Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнениянорматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненнойработе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностейреализуемой программы.Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельностив школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем ипреподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организацияхдополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др.организациях) осуществляется классным руководителем.Формы внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность может быть организована в следующих формах:

 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров
 деятельность ученических сообществ, детских объединений,
 клубы по интересам,
 встречи,
 профессиональные пробы, ролевые игры,
 реализация проектов, акций
 кружки,
 походы и т.п. Режим внеурочной деятельностиДля обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часоввнеурочной деятельности может быть сокращено.Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетногофинансирования.Внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классах, в 5-х классах в соответствии стребованиями обновленного ФГОС основного общего образования.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 5-х классов на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО)

Направлениевнеурочнойдеятельности
Программа Количество часов внеурочнойдеятельности

5А 5Б 5В 5Г 5Д
Часть, обязательная для всех обучающихсяИнформационно-просветительскиезанятияпатриотической,нравственной иэкологическойнаправленности «Разговоры оважном»

Разговоры оважном
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)

Занятия поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся

Финансоваяграмотность
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)

Занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностей обучающихся

«Территориясамоопределения» 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)

Вариативная часть
Занятия, связанные среализациейособыхинтеллектуальных исоциокультурных потребностейобучающихся

3D-моделирование ипрототипирование

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)

«Развитиеорфографическойзоркости»
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)

Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическомразвитии,помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностейи талантов

Школьныйспортивный клуб«Восход»(баскетбол,футбол), кружок«Лира»

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)

Занятия, направленные наудовлетворение социальныхинтересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельностисоциально ориентированныхученических сообществ, детскихобщественных объединений,органов ученическогосамоуправления, наорганизациюсовместно собучающимися комплексамероприятийвоспитательной направленности

Юнармейскийотряд «БАРС» 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)

Отряд ЮИД 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)

Итого 10/350 10/350 10/350 10/350 10/350
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Итого на
параллель

1750

Особенности плана внеурочной деятельности для 6-9 классов
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования организуется поосновным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). План внеурочнойдеятельности сформирован образовательным учреждением и направлен в первую очередь надостижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Содержание внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий обучающихсяи их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форморганизации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,круглые столы,конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,соревнования, выполнение учебного проекта (группового/индивидуального), общественнополезные практики и т. д, сформировано с учетом преемственности программ внеурочнойдеятельности начального общего образования.Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модельвнеурочной деятельности, которая предполагает в зависимости от решения педагогическогоколлектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей сочетаниеразличных моделей примерного плана внеурочной деятельности:—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшеевнимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационномуобеспечению учебной деятельности;—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы пообеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательныхмероприятий.Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в еереализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители,педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, педагогидополнительного образования). Координирующую роль выполняет классный руководитель,который в соответствии со своими функциями и задачами:- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательнымперсоналом общеобразовательного учреждения;- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительногопотенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельностиколлектива класса, в том числе, через органы самоуправления;- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов навнеурочную деятельность, создании единого образовательного методического пространства вобразовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех егоструктурных подразделений.
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Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями школьного спортивногоклуба «Восход» «Баскетбол, футбол» (6-9 классы).Программа разработана с целью развития спортивных игр, а также для решения проблемыдефицита движения у обучающихся. Занятия по программе «Баскетбол, футбол» включают всебя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает информацию отехнике безопасности во время занятия, основах здорового образа жизни, о правилахпроведения спортивных игр. Практическая часть предполагает обучение двигательнымдействиям спортивных игр, тактике игр, участие в соревнованиях.Духовно-нравственное направление представлено циклом информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» (6-9 классы) и военно-патриотическимобъединением «Юнармейский отряд БАРС» (6-9 классы).Основная цель информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической направленности«Разговоры о важном» - развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине –России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Основная задача – формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основныетемы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России:знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническимпрогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим иответственным отношением к собственным поступкам.ПрограммаЮнармейский отряд «БАРС» направлена на воспитание чувства патриотизма,формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служениюОтечествуи его вооружённой защите. Главными задачами являются изучение истории и культурыОтечества и родного края, передача и развитие лучших традиций российского воинства;физическое развитие молодёжи и детей, формирование здорового образа жизни, участия вподготовке граждан к военной службе, а также противодействие проявлениям политического ирелигиозного экстремизма в молодёжной среде.Социальное направление внеурочной деятельности представлено работой школьнойслужбы прмирения «ЛАД», детского движения «РДШ», программой «Территориясамоопределения» (6-9 классы).Цель программы «Территория самоопределения» – подготовить школьника косознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создаваяпрофориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника квыбору, курс актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на трудв постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но ивнепрофессиональную составляющие такой деятельности.Общеинтеллектуальное направление представлено «Программированием на языкеPython»(6-9 классы)Цель програмы «Программирование на языке «Python» - в рамках данного курсаобучающиеся получат возможность освоить основы программирования на языке Python,разобраться с понятиями алгоритм и алгоритмизация, понять значение алгоритмизации припознании окружающего мира.Общекультурное направление кружком игры на гитаре «Лира»Цель программы через музыкальную деятельность и усвоение музыкального инструментаспособствовать познаию детьми музыкального искусства, а через него и окружающей жизни исамого себя, с помощью которого осуществляется и общее развитие.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
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потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основесогласно выбору участников образовательных отношений.Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогическихкадров, дидактическим материалом, литературой,мультимедийными учебными материалами.



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИдля 6-9-х классов учебный год
Направления развитияличности

Наименование рабочейпрограммы
Формаорганизации

Количество часов в неделю
6А 6

Б
6В 6

Г
6
Д

7А 7Б 7В 7Г Всего
Спортивно-
оздоровител
ьное

Школьныйспортивный клуб(Баскетбол,футбол)

секции 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 18/630

Духовно-нравственное

Разговоры оважном
Деловая игра,праздник,фестиваль,встречи-беседы

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 9/315
Юнармейскийотряд

военно-патриотическоеобъединение 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 9/315
Социальное ШСП «ЛАД» Службапримирения 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 9/315

Профориентационная программа«Территориясамоопределения»

Экскурсии,профпробы,фестивали,конкурсы
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 9/315

РДШ Акции, проекты,кокурсы, мастер-классы 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 9/315

Общеинтеллектуальное
Программирование на языке«Phyton»

Кружок 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 18/630
Общекультурное Лира Кружок игры нагитаре 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 9/315

ИТОГО 10/350 10/350 10/350 10/350 10/350 10/350 10/350 10/350 10/350 9090/3150



Направленияразвитияличности

Наименованиерабочей программы Формаорганизации
Количество часов в неделю

8А 8
Б

8В 8Г 9
А

9Б 9В 9Г Всего
Спортивн
о-
оздоровит
ельное

Школьныйспортивный клуб(Баскетбол, футбол)
секции 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 2/68 16/552

Духовно-нравственное

Разговоры оважном Деловая игра,праздник,фестиваль,встречи-беседы
1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 8/276

Юнармейскийотряд
военно-патриотическоеобъединение

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 8/276

Социальное ШСП «ЛАД» Мероприятия помедиации 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 8/276
Профориентационнаяпрограмма«Территориясамоопределения»

Экскурсии,профпробы,фестивали,конкурсы
1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 8/276

РДШ Акции, проекты,кокурсы, мастер-классы 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 8/276

Общеинтеллектуальное
Программированиена языке «Phyton»

Кружок 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 2/68 16/552
Общекультурное Лира Кружок игры нагитаре 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 8/276

ИТОГО 10/350 10/350 10/350 10/350 10/340 10/340 10/340 10/340 80/2760

Целевые ориентиры результатов воспитанияна уровне основного общего образования
Целевые ориентирыГражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, вмировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,тысячелетней истории российской государственности на основе историческогопросвещения, российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализациисвоих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов другихлюдей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его



традиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народовРоссии, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в роднойстране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своегонарода, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества впрошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированныйна духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества вситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей инорм с учётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуальногои общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозногосогласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов,вероисповеданий.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитаниядетей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как частидуховной культуры своего народа, российского общества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведениелюдей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыраженияв современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественномтворчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасногоповедения, в том числе в информационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическуюактивность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков,игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического ипсихического здоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, стрессовым ситуациям. Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.



Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вроссийском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательнойорганизации, своей местности) технологической и социальной направленности, способныйинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,потребностей. Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения,значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решениязадач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности. Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой.Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний омире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫШКОЛЫНА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД5-9 КЛАССЫ

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела, события,мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные

Еженедельная линейка споднятием флага иисполнением гимна РФ 5-9 Каждую неделю Педагог-организатор
Торжественная линейка«Здравствуй, школа!» 5-9 01.09.2021 Зам.директора по ВР,классные руководители
Участие во Всероссийскойакции «Дети вместоцветов» 5-9 01.09.2021 Зам.директора по ВР,классные руководители



Мероприятия месячниковбезопасности игражданской защитыдетей (по профилактикеДДТТ, пожарнойбезопасности,экстремизма, терроризма,разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания)

5-9

сентябрь Заместитель директора поВР, классныеруководители, учительОБЖ

Торжественныемероприятия,посвященные ДнюУчителя: концерт, Деньсамоуправления,чествование учителей,итоговый педсовет порезультатам мероприятия

5-9 октябрь Зам.директора по ВР,классные руководители

Операция «Забота»,поздравления педагогов-пенсионеров с Днемпожилого человека
5-9 октябрь Зам.директора по ВР,классные руководители

Фестиваль «Я живу вРоссии» 5-9 октябрь Учителя истории,классные руководители
Мероприятия месячникаправового воспитания ипрофилактикиправонарушений. Единыйдень профилактикиправонарушений идеструктивного поведения(правовые,профилактические игры,беседы и т.п.)

5-9 октябрь Заместитель директора поВР, классныеруководители

Президентские состязанияпо ОФП 5-9 октябрь, апрель Учителя физкультуры
Торжественныемероприятия,посвященные Дню Матери«Я славлю женщину, чьеимя - Мать»

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР,классные руководители
День Школьника:«Посвящение впятиклассники» 5 ноябрь Зам.директора по ВР,классные руководители
Месячник попрофилактикетабакокурения,наркотических ипсихотропных веществ

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР,классные руководители
День правовой защитыдетей. Просмотр,обсуждение видеоролика

5-9 ноябрь классные руководители



«Наши права».Анкетирование учащихсяна случай нарушения ихправ и свобод в школе исемье.Тематические классныечасы: «По страницамнашей истории» (в честьДня Неизвестногосолдата, Дня ГероевОтечества в России)
5-9

2-9 декабря
Зам.директора по ВР,классные руководители

Новогодний бал 5-9 декабрь Зам.директора по ВР,классные руководителиЧас памяти «БлокадаЛенинграда» 5-9 январь классные руководители
Мероприятия месячникагражданского ипатриотическоговоспитания: презентация«Пионеры-герои»,фестиваль патриотическойпесни, акция «Письмосолдату», конкурсплакатов и рисунков,Уроки мужества.Спортивные турнирысреди мальчиков

5-9 февраль Заместитель директора поВР, классныеруководители, учителяфизкультуры

Международный деньпамяти жертв Холокоста«Колокола нашей памяти» 5-9 до 21 февраля Зам.директора по ВР,классные руководители
Торжественныемероприятия,посвященные Дню 8 марта«Милым, дорогим,единственным».

5-9 март Зам.директора по ВР,классные руководители
Серия интерактивныхклассных часов.Гагаринский урок«Космос – это мы»

5-9 апрель Зам.директора по ВР,классные руководители
Выставка визиток «Мы загод» 5-9 апрель Зам.директора по ВР,классные руководителиТоржественныемероприятия в честь ДняПобеды: акция«Бессмертный полк»,«Вахта памяти», акция«Окна Победы», Конкурсинсценированной военнойпесни, акция «СвечаПамяти»

5-9 май Зам.директора по ВР,классные руководители

Праздник «Последнийзвонок» 5-9 май Зам.директора по ВР,классные руководители
Организация и проведениепредметных недель 5-9 Октябрь-апрель Зам директора по УВР,учителя предметники



Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора поВР
Модуль «Самоуправление»

Дела, события,мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные
Формирование советовсамоуправления 5-9 2-я неделясентября Зам.директора по ВР
Выборы органовсамоуправления вклассах 5-9 2-я неделясентября Классныеруководители
Классные часы:«Планирование работыкласса на 2022-2023учебный год»

5-9
2-я неделясентября Классные руководители

Заседание Актива 5-9 Третий четвергкаждого месяца Педагог-организатор
Организация ипроведениеобщешкольныхмероприятий, согласновоспитательного планашколы

5-9 В течение года Зам.директора по ВР

Организация шефскойработы в начальнойшколе 5-9 сентябрь Педагог-организатор
День ученическогосамоуправления. 5-9 октябрь Зам.директора по ВР
Проведениесоциологическихопросов,информационнаядеятельность

5-9 В течении года Зам.директора по ВР

Школьный спортивныйклуб «Восход» 5-9 Один раз в неделю Руководительспортивного клуба
Школьная службапримирения «ЛАД» 5-9 Один раз в неделю Социальный педагог
«Добровольцы иволонтеры» в рамкахРДШ и ЮНАРМИЯ 5-9 Один раз вчетверть Замдиректора по ВР
Заседание Советастаршеклассниковпо итогам года 5-9 май Советстаршеклассников

Модуль «Профориентация»

Дела, события,
мероприятия Классы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Ответственные

Тестирование учащихся 9классов 9 В течение года Психолог школы
«Профориентационный 9 2022-2023 учебный Учитель обществознания



курс» (рабочая программаучебного курса) год
Организация и проведениевстреч с представителямиразличных профессий 5-9 В течение года Зам.директора по ВР,психолог, классныеруководители 5-9 классовИндивидуальныеконсультации дляшкольников и ихродителей по вопросамсклонностей,способностей, дарованийи иных индивидуальныхособенностей детей

9 В течение года Психолог

Посещение Днейоткрытых дверей ВУЗов,СУЗов 9 В течение года Зам.директора по ВР,психолог, классныеруководители 9-11 классовОрганизация экскурсий дляобучающихся напредприятия города 7-9 В течение года Зам.директора по ВР,психолог, классныеруководители 7-11 классовПрофессиональныеонлайн-уроки«ПроеКТОрия»
8-9 В течение года Замдиректора по ВР,классные руководители

Участие в проекте «Билет вбудущее» 6-9 В течение года Зам.директора по ВР,классные руководители 6-9классовУчастие в Национальномчемпионате «Молодыепрофессионалы»(WorldSkills Russia)
5-9 В течение года Зам.директора по ВР,классные руководители 5-9классов

Участие в Региональномконкурсе научно-технологическихпроектов «БольшиеВызовы»
7-9 В течение года Зам.директора по ВР,классные руководители 7-11классов

Мероприятия месячникапрофориентации в школе«Мир профессий».Конкурс рисунков,профориентационнаяигра, просмотрпрезентаций,диагностика.

5-9 январь Педагог-психолог, учительИЗО, классныеруководители

Выставка рисунков«Профессия моеймечты»
5 октябрь Классныеруководители

Временноетрудоустройство детей,состоящих на различныхвидах учета

8-9 По плану Замдиректора по ВР,классные рук-ли

Модуль «Детские общественные объединения»
Дела, события,
мероприятия Классы

Ориентировочно
е

время
Ответственные



проведения
Школьная службапримирения «ЛАД» (поотдельному плану) 6-9 2022-2023 учебныйгод Зам.директора по ВР,психолог, соцпедагог
Отряд ЮИД (поотдельному плану) 5-9 2022-2023 учебныйгод Руководитель отряда
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»(по отдельному плану) 5-9 2022-2023 учебныйгод Руководитель отряда
РДШ (по отдельномуплану) 5-9 2022-2023 учебныйгод Педагог-организатор

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события,
мероприятия Классы

Ориентировочно
е

время
проведения

Ответственные

Организация экскурсий вшкольный музей 5 В течении года Руководитель музея
Организация обзорныхэкскурсий по городу 5-9 В течении года Классные руководители
Организациятематических экскурсийсогласно планамвоспитательной работыклассных руководителей

5-9 В течении года Классные руководители

Экскурсии в музеиНовосибирска иНовосибирской области 5-9 В течение года Классные руководители
Походы в театры, навыставки в выходныедни 5-9 В течение года Классные руководители
Организация онлайн-экскурсий по музеямРоссии и мира 5-9 В течении года Учителя истории, классныеруководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события,
мероприятия Классы

Ориентировочно
е

время
проведения

Ответственные

Государственныесимволы России 5-9 В течении года Зам.директора по ВР
Правила дорожногодвижения 5-9 В течении года Зам.директора по ВР,руководитель отряда ЮИДИнформационный стенд«Тестирование ВФСКГТО» 5-9 В течении года Зам.директора по ВРруководитель ШСК
Дежурство по школе. 5-9 В течении года Классные руководители
Трудовой десант 5-9 Сентябрь, апрель,май Классные руководители



Рейд «Генеральнаяуборка классов передканикулами». 5-9 1 раз в четверть Классные руководители
Оформление стендов кразличныммероприятиям 5-9 В течении года Зам.директора по ВР,классные руководители
Конкурсы стенгазет,рисунков: «Новогодняяигрушка», «ЭтанеобыкновеннаяВселенная»

5-9 В течении года Зам.директора по ВР,классные руководители
Оформлениефотовыставок, выставокиндивидуальноготворчества, выставокрисунков

5-9 В течении года Зам.директора по ВР,классные руководители
Курсы внеурочнойдеятельности,дополнительноеобразование

5-9 В течении года Зам.директора по ВР

Модуль «Работа с родителями»

Дела, события,
мероприятия Классы

Ориентировочно
е

время
проведения

Ответственные

Создание родительскогокомитета, планированиеего работы
5-9 сентябрь Администрация школы,классные руководители

Родительские собранияпо итогам четвертей,года. 5-9 Один раз вчетверть Классные руководители
Информационноеоповещение черезшкольный сайт,социальную сетьВКонтакте, мессенджерWhatsApp

5-9 В течение года Заместитель директора поВР, классные руководители

Индивидуальныеконсультацииспециалистов школы 5-9 В течении года Администрация школы,классные руководители
Заседание родительскогокомитета школы (поотдельному плану) 5-9 В течении года Администрация школы
Общешкольноеродительское собрание 5-9 2 раза в год Зам директора по ВР
Заседание Советапрофилактики (по плану) 5-9 3 вторник каждогомесяца Зам директора по ВР
День открытых дверейдля родителей«Консультационнаясуббота»

5-9 2 суббота каждогомесяца Администрация школы
Оказание 5-9 В течении года Администрация школы



консультативной помощив рамках проекта«Поддержка семей,имеющих детей»Привлечениеродительскойобщественности дляучастия в школьныхмероприятиях
5-9 В течении года Зам директора по ВР

Модуль «Школьные медиа»
Пресс-центр 5-9 Заседания один разв месяц Педагог-организатор

Модуль «Подросток и закон»
Дела, события,мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные

Контроль запосещаемостьюобучающихся
5-9 Ежедневно Классные руководители

Декада правовых знаний:беседы, классные часы,игры по правовойтематике)

5-9 Апрель Классные руководители,психолог, социальныйпедагог школы
Участие впрофилактических неделях:«Подросток и закон» -профилактикабезнадзорности,беспризорности,правонарушений,асоциальных проявлений,суицидального риска;«Будущее своими руками» -профилактика зависимогоповедения,профилактикаупотреблениянаркотических,психотропных веществ,алкоголя, профилактикаВИЧ–инфекции,табакокурения;«Свобода мнений» -профилактика экстремизма,профилактиказависимого поведения всети Интернет, влияниядеструктивных групп(сообществ) нанесовершеннолетних,экстремистскихпроявлений вподростковой среде,развитие у детей имолодежи непринятия

5-9

7-9

5-9

В течение года Педагогический коллектившколы



идеологии терроризма;«Школа мудрогородителя» -профилактика семейногонеблагополучия,профилактика домашнегонасилия, жестокогообращения, самовольныхуходов;

5-9

Индивидуальнаяпрофилактическая работас детьми «группы риска»и детьми, находящимисяна классном контроле

5-9 В течение года Классные руководители,психолог, социальныйпедагог школы

Осуществлениемежведомственноговзаимодействия сучреждениями спорта,правоохранительнымиорганами, медицинскимиучреждениями впроцессе организациипрофилактическойработы.

В течение года Администрация школы

Выявлениенесовершеннолетних исемей, с которыминеобходимапрофилактическая работа

В течение года Классный руководитель,социальный педагог,психолог

Деятельность ШСП (поотдельно разработанномупланированию):-презентация ШСП;- ролевые игры,организуемыешкольными медиаторами«Как себявести вконфликте, ссоре».

В течение года Куратор и члены ШСП«ЛАД»

ЗаседаниеСоветапрофилактики
Приглашаютсяобучающиеся иродители попредставлениямклассныхруководителей

По отдельномуплану работыСоветапрофилактики

Служба сопровожденияшколы

Психолого-педагогическоеконсультированиеродителей, учителей-предметников с цельювыработки подходов квоспитанию и обучениюподростков

Родителиобучающихся По запросам Психолог школы

Модуль «Школа – территория здоровья»



Дела, события,мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные
Обновление уголковздоровья 5-9 Сентябрь, январь КлассныеруководителиБеседы по классамфельдшера школы натему: «Профилактикагриппа и ОРВИ»

5-6 Ноябрь Фельдшер школы

Проведениепрофилактических бесед,лекций в сферепрофилактики ВИЧ-инфекции спривлечениемпредставителеймедицинскихучреждений

5-9 В течениегода Заместитель директора поВР

Уроки здоровья,викторины, соревнованияпо вопросампрофилактики ВИЧ-инфекции

7-9 В течениегода Заместитель директора поВР

Проведение бесед,лекций по профилактикеупотреблении табака иответственности закурение в неположенномместе с привлечениемспециалистовздравоохранения,сотрудниковправоохранительныхорганов

5-9 В течениегода Заместитель директора поВР

Уроки здоровья, лекции,викторины попрофилактикепотребления табака иинойникотиносодержащейпродукции

5-9 В течениегода Заместитель директора поВР

Спортивные мероприятияпод девизом «Курению –бой»
5-9 В течениегода Учителя физическойкультуры

Конкурс рисунков,плакатов «Здоровоедыхание»
5-9 В течениегода Учитель ИЗО

Месячник «Спорт,здоровье, красота»:спортивно-развлекательнаяпрограмма «А ну-ка,парни!», Конкурс "Смотрстроя и песни",спортивная квест-иградля учениц школы ко

5-9 Февраль-март Зам.директора по ВР,классные руководители



Дню 8 Марта
Организация летнейоздоровительнойкампании

5-9 Июнь-август Администрация школы,начальник лагеря
Посещение спортивныхсекций Отдельныеобучающиеся По отдельномуграфику Руководители спортивныхсекций
Организация горячегопитания (обеспечениемаксимального охватагорячим питаниемобучающихся)

5-9 Ежедневно Классные руководители

Модуль «Школьный урок»
Дела, события,мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные

Визуальные образы(предметно-эстетическаясреда, нагляднаяагитация школьныхстендов предметнойнаправленности)

5-9 В течение года Учителя предметникиЗамдиректора по ВР

Игровые формы учебнойдеятельности 5–8 В течение года Учителя-предметникиЗамдиректора по УВРЗамдиректора по ВР
Интерактивные формыучебной деятельности 5–9 В течение года Учителя-предметникиЗамдиректора по УВРЗамдиректора по ВР
Музейные уроки 5–8 В течение года Учителя-предметникиЗамдиректора по УВРЗамдиректора по ВР
Всероссийский открытыйурок ОБЖ (урокподготовки детей кдействиям в условияразличного родачрезвычайных ситуаций)

5-9 1 сентября Классные руководители

День солидарности вборьбе с терроризмом. 5-9 3 сентября Классные руководители
210 лет со дня рожденияБородинского сражения(информационнаяминутка на урокеистории)

5-9 7 сентября Учителя истории

Международный деньраспространенияграмотности(информационнаяминутка на урокерусского языка)

5-9 8 сентября Учителя русскогоязыка и литературы
Замдиректора по ВР



Олимпиады и участие вобразовательных онлайнконкурсах по предметамна платформах Учи.ру,ИНФОУРОК и др.

5-9 По графикуолимпиадногодвижения
Классные руководители

Всероссийскиепредметные олимпиады(школьный,муниципальный,региональный этапы)

5-9 По графикуолимпиадногодвижения
Учителя предметники

Школьные предметныенедели:интеллектуальныетурниры, викторины,тестирование, «Что? Где?Когда?»,интеллектуальныемарафоны, оформлениестенгазет, защитапроектов

5-9 Ноябрь-апрель Заместитель директора поУВР, учителяпредметники

Международный деньхудожника(информационнаяминутка на уроке ИЗО)

5-7 8 декабря Учитель ИЗО

Единый урок права 5-9 10 декабря Классные руководители,приглашенные гости(Прокуратура, ПДН)День Российской науки 5-9 8 февраля Учителя предметникиМеждународный деньродного языка 5-9 21 февраля Учителя русского илитературы200 лет со дня рожденияК.Д.Ушинского(информационнаяминутка на урокелитературы)

5-9 3 марта Учителя русского илитературы

Всероссийская неделямузыки для детей июношества
5-8 21-27 марта учитель Музыки

Всероссийский открытыйурок ОБЖ (Деньпожарной охраны)
5-9 30 апреля Учитель ОБЖ, классныеруководители,сотрудники МЧС

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Классное руководство»

Дела, события,мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные
Работа с классным коллективом

Составление социальныхпаспортов класса 5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители
Классные коллективныетворческие дела 5-9 Согласно планамВР классныхруководителей

Классные руководители



Инструктажи по техникебезопасности 5-9 По графику Классные руководители
Подготовка к участию вобщешкольныхключевых делах

5-9 Согласно плану«Ключевыеобщешкольныедела»

Классные руководители

Экскурсии 5-9 Один раз вчетверть Классные руководителиРодительские комитеты
Изучение классногоколлектива 5-9 В течениеучебного года Классные руководители
Адаптацияпятиклассников 5 Октябрь

Январь
апрель

Классные руководители
Педагог-психолог

Индивидуальная работа с обучающимисяИндивидуальные беседысобучающимися 5-9 По меренеобходимости Классные руководители

Адаптация вновьприбывшихобучающихсяв классе
5-9 В течение года Классные руководители

Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио собучающимися класса.АИС «Электроннаяшкола»

5-9 В течение года Классные руководители

Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации сучителями-предметниками(соблюдение единыхтребований ввоспитании,предупреждение иразрешениеконфликтов)

5-9 Еженедельно Классные руководители
Учителя-предметники

Малый педсовет«Адаптацияпятиклассников»
5 Октябрь Классныеруководители 5-хклассов, учителя-предметникиРабота с родителями обучающихся или их законными представителями

Заседание родительскогокомитета класса 5-9 Один раз вчетверть
Классные руководителиРодительский комитетклассаАдминистрация школы (потребованию)

Классные родительскиесобрания 5-9 Согласно планамВР классныхруководителей
Классные руководителиАдминистрация школы (понеобходимости)Родительский комитетМеждународный деньсемьи 5-9 15 мая Учителя, родители

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)



3.4. План внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениямразвития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности и дополнительногообразования преимущественно осуществляется через:
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставитим возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себеважные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия всоциально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которыемогли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формы поведения;
 поддержку в детских объединениях детей с ярко выраженной лидерской позициейи установкойна сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализациявоспитательного потенциала учебных курсов внеурочной деятельности и дополнительногообразованияпроисходит в рамках следующих выбранных обучающихся видовдеятельностиРеализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительногообразования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Я - гражданин», «3Д –Моделирование и прототипирование», «ГЕО- беспилотные летательный аппараты», «Математическийпрактикум», направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие ихлюбознательность.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитиекоммуникативных компетенций, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать ислышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться кразнообразию взглядов людей: «Мир моих интересов», «Я познаю себя».Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Лира», создающиеблагоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческихспособностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностногоотношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол»,«Басктбол», направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения ксвоему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,формирование установок на защиту слабых. В рамках дополнительного образования школавзаимодействует со спортивным клубом «Гелеон» обучающиеся посещают секции вольной борьбы,ММА, киокушинкай каратэ.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Навигатор безопасности», направленныена раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыковконструктивного общения, умений работать в команде.Трудовая деятельность. «Скрапбукинг» - учебные курсы внеурочной деятельности, направленныена развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительногоотношения к физическому труду.С 2021 года школа участвует в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка», в рамках которого,в школе реализуется программа дополнительного образования технической направленности«Программирование на языке Python» для обучающихся 7-9 классов.С сентября 2022 года школа участвует в проекте Минпросвещения России «Разговоры о важном»- это цикл внеурочных занятий, центральными темами которых станут патриотизм и гражданскоевоспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.



Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Название курса Классы Количество
часов в неделю Ответственные

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители
"Баскетбол» 5-9 2 Учитель физическойкультуры«Волейбол» 5-9 2 Учитель физическойкультуры«Лира» 7 1 Учитель музыки
3D – моделирование,Беспилотные летательныеаппараты ГЕО

6 2 Точка роста, с.Раздольное
«Мой мир» 7 1 Зам.директора по ВР
«Математическийпрактикум» 8 2 Учитель математики
«Математическийкалейдоскоп» 9 1 Учитель математики
«Мир профессийНовосибирска» 9 1 Педагог-психолог
«Программирование наязыке Python» 7-9 1 Учитель информатики
Экскурсионная деятельность 5-9 Согласно планаклассныхруководителей Классные руководители

Мониторинг эффективности внеурочной деятельностиЭффективность внеурочной деятельности осуществляется через планирование, контроль икорректировку действий.Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведениямониторинговых исследований, педагогических наблюдений, диагностики обучающихся,анкетирования педагогов, родителей.Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочнойдеятельности по следующим критериям:- рост социальной активности обучающихся;- рост мотивации к активной познавательной деятельности;- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, каксформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных иорганизационных способностей, рефлексивных навыков;- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственныхнорм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру;- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.

6. Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации основной образовательной программы основного общегообразования разработана на основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечиваетдостижение планируемых результатов ООП ООО школы.



6.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общегообразования включает:- характеристику укомплектованности школы педагогическими кадрами;- описание уровня квалификации работников школы, и их функциональных обязанностей;- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышенияквалификации педагогических работников;- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, определённых основной образовательной программой основного общего образования.В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, педагог- библиотекарь, педагог-организатор.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный переченьдолжностных обязанностей работников служат квалификационные характеристики, представленные вЕдином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), и требованияпрофессиональных стандартов: “Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного общегообразования)”; «Специалист в области воспитания»; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)".
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основногообщего образования включает:• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональныеобязанности;• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышенияквалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечениеОбразовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программойобразовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностныхобязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационныехарактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования»).Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками,работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.Кадровые условия включают:

Должностиспециалистов Функции Количествоспециалистовнауровне ООО

Уровеньквалификации

Руководитель - обеспечивает системнуюобразовательную и адм –хозработу учреждения
1 -

Заместительруководителя - координирует работупреподавателей, воспитателей,разработку учебно-методическойи иной документации.- обеспечивает

3 Первая категория: 2Соответствиезанимаемойдолжности: 1



совершенствование методоворганизации образовательногопроцесса.- осуществляет контроль закачеством образовательногопроцессаУчитель/классныйруководитель
- организация условий дляуспешного продвиженияобучающегося в рамкахобразовательного процесса.- осуществлениеиндивидуального илигруппового педагогическогосопровождениеобразовательного процесса.

65 Высшая категория:24Первая категория: 14Соответствиезанимаемой
должности: 10

Социальныйпедагог осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию исоциальной защите личности вучреждениях, организациях и поместу жительства обучающихся.

1 Высшая категория:Первая категория: 1Соответствиезанимаемойдолжности:

Педагог-психолог - осуществляетпрофессиональную деятельность,направленную на сохранениепсихического, соматического исоциального благополучияобучающихся.

1 Высшая категория:Первая категория: 1Соответствиезанимаемойдолжности:

Учитель-логопед Помощь педагогу в проведенииработы, направленной намаксимальную коррекциюнедостатков в развитии уобучающихся с нарушениями вразвитии

2 Высшая категория:Первая категория: 1Соответствиезанимаемойдолжности: 1
Преподаватель-организаторосновбезопасностижизнедеятельности

- осуществляет обучение ивоспитание обучающихся сучётом специфики курса ОБЖ.-организует, планирует ипроводит учебные, в том числефакультативные и внеурочныезанятия, используя разнообразныеформы, приёмы, методы исредства обучения

1 Высшая категория:Первая категория: 1Соответствиезанимаемойдолжности:

Библиотекарь обеспечивает доступобучающихся к информационнымресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании,профориентации и социализации,содействует формированиюинформационной компетентностиобучающихся.

2 Высшая категория:Первая категория:Соответствиезанимаемойдолжности: 2



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа определяет следующие путиразвития его профессиональной компетентности:1) система повышения квалификацииДля достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в школефункционирует и развивается система работы по повышению квалификации.Повышение квалификации рассматривается нами как целостная образовательная система,являющаяся частью системы непрерывного педагогического образования и включающая обучение вучреждениях повышения квалификации, обучение в рамках муниципальной методической службы,продуктивные изменения профессиональных и значимых качеств педагогов за счет самообразования,аттестацию на установление квалификационной категории.Ежегодно школой составляется план-график повышения квалификации учителей, в соответствии скоторым до 40% педагогов проходят обучение в учреждениях повышения квалификации, из них более1/3 – в дистанционном режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий.2) аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности иквалификационную категориюАттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и установлениеквалификационной категории является одним из механизмов мотивации педагогов на повышениесвоей профессиональной компетентности. Аттестация проводится на основе оценкипрофессиональной деятельности педагогических работников. Аттестацию педагогических работниковс целью подтверждения соответствия занимаемой должности осуществляет аттестационная комиссия,ежегодно самостоятельно формируемая школой.3) активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, мастер-классов, вебинаровПедагоги, работающие на уровне основного общего образования, принимают активное участие вработе школьных методических объединений:- учителей начальных классов;- учителей математики, физики, информатики;- учителей русского языка и литературы;- учителей иностранных языков;- учителей физической культуры и ОБЖ;- учителей биологии, химии, географии;- классных руководителей;Востребованными формами повышения квалификации являются методические семинары, мастер-классы, вебинары, цель которых - помочь учителю в решении актуальных задач, в приобретении иуглублении теоретических знаний, предоставить возможность выбора, многообразных, гибких,мобильных и динамичных путей обучения, стимулировать профессиональный рост и развитие.4) владение современными образовательными технологиями, методическими приемами,педагогическими средствами и их постоянное совершенствованиеОсобую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет егоинновационная деятельность, направленная на:
 использование современных технологий деятельностного подхода, направленных на достижениеличностных, метапредметных, предметных результатов освоения ООП ООО;
 совершенствование инновационных систем оценивания (тестирование, рейтинговая системыоценки качества знаний, мониторинг качества знаний, портфель индивидуальных достиженийучащегося);
 освоение технологии развития критического мышления средствами чтения и письма;
 модернизация профессионального опыта по использованию проектного метода;
 самосовершенствование в применении исследовательских методов;
 совершенствование профессионального опыта в проблемном обучении и т.д5) овладение информационно-коммуникационными технологиямиС целью повышения качества образования, актуализации содержания образования, обеспечениядинамического характера процесса обучения, профессионального творческого развития педагогов



в школе применяются разнообразные информационно-коммуникационные технологии:
 электронные учебные пособия
 Интернет-ресурсы
 группы для общения
 образовательные интернет-платформы Учи.ру, Инфоурок, Якласс, и т.д.
 словари и справочники
 дидактический материал
 электронные презентации.6) участие в различных конкурсах, исследовательских работах, экспертных комиссияхСозданию благоприятной мотивационной среды для профессионального развития педагогов,распространения инновационного опыта способствует участие в инновационных видахдеятельности:
 экспертная деятельность
 публицистическая деятельность
 конкурсная деятельность
 исследовательская деятельность
 участие в работе профессиональных ассоциаций
 участие в реализации масштабных образовательных проектов
 демонстрация инновационных педагогических технологий и
 внедренческих механизмов через мастер-классы, открытые уроки и занятия
 внеурочной деятельности.Показателями эффективности системы управления профессиональным развитиемпедагогических кадров являются:
 рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью;
 положительный психолого-педагогический климат в школьном коллективе;
 заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;
 своевременное выявление и обобщение передового педагогического опыта;
 наличие системы стимулирования педагогической деятельности;
 качественно организованная система методического сопровождения и поддержки образовательнойдеятельности;
 положительная динамика качества образования (высокие показатели образовательных результатовкласса; подготовка победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников,всероссийских дистанционных предметных олимпиад; подготовка участников научно-практических конференции «Надежды района», Открытая региональная НПК «Эврика»,подготовка победителей и призеров очных и заочных интеллектуальных конкурсов; подготовкапобедителей и призеров спортивных соревнований, выставок, всероссийские дистанционныеконкурсы.
 6.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в школепсихолого-педагогических условий, обеспечивающих:

Психолого-педагогические условия Виды деятельности
обеспечение преемственности содержания иформ организации образовательнойдеятельности по отношению к уровнюначального общего с учетом образованияспецифики возрастного психофизического

учебное сотрудничество, разновозрастноесотрудничество;тренинги, групповые игры; рефлексия;освоение культуры аргументации;педагогическое общение, а также — учет



развития учащихся, в том числе развития иособенностей перехода из младшего школьноговозраста в подростковый;формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательной деятельности;

индивидуальных особенностей каждогообучающегося (включая одаренных детей идетей с ограниченными возможностямиздоровья);информационно-методическое обеспечениеобразовательной деятельности.проведение индивидуальных, групповыхконсультаций для педагогов по вопросаморганизации эффективного процессаобучения обучающихся 5-9 классов ипостроения взаимовыгодныхвзаимоотношений со школьниками иколлегами;индивидуальные тематические консультации итренинги для родителей;выступления на родительских собраниях.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса(сохранение и укрепление психологическогоздоровья обучающихся;формирование ценности здоровья ибезопасного образа жизни;мониторинг возможностей и способностейобучающихся, выявление и поддержкаодаренных детей, детей с ограниченнымивозможностями здоровья;формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников.

первичный сбор информации; проведениебесед с классными руководителями наопределение проблемных зон и задачразвития; составление индивидуальнойкарты развития ребенка, имеющего трудностиразвития;разработка образовательных программ для детейс ОВЗ;проведение коррекционных индивидуальныхзанятий с детьми,имеющими нарушения в развитии;просветительская работа с родителями детей сОВЗ, и обучающихся, испытывающих трудностив освоенииосновных общеобразовательных программ,развитии и социальной адаптации;составление психолого-педагогическихзаключений по результатам диагностическогообследования с цельюориентации педагогов, администрации иродителей в проблемах личностного исоциального развития обучающихся;участие в заседаниях ППК;опрос классных руководителей с цельюотслеживания результатов проведённойработы с учащимися «группы риска»;создание банка психодиагностическихметодик, позволяющих отслеживатьуровень психологического здоровья детей;изучение уровня развития интеллектуальных,творческих способностей одаренных детей, учетегопотенциальных возможностей, ориентировка на''зону ближайшего развития'';занятия, направленные на развитие личностныхУУД (по запросу классныхруководителей);занятия по развитию психических процессов;проведение индивидуальных консультаций



для педагогов по результатам тестирования;участие в работе Совета профилактикиправонарушений;наблюдение за процессом адаптации черезпосещение урочных и внеурочных занятий;проведение диагностики, направленной наизучение: тревожности, самооценки, мотивации,регулятивной сферы, коммуникативныхспособностей,познавательных способностей;выступление педагога-психолога народительских собраниях по теме«Психологические особенности детей и ихвлияние на адаптацию к новым условиямобучения»;индивидуальные консультации сучащимися, имеющими трудностиадаптации; проведение коррекционныхиндивидуальных занятий с тревожнымидетьми;подготовка рекомендацийпедагогам и классным руководителям порезультатам диагностики (в рамках ППК);проведение индивидуальных консультацийдля педагогов по вопросам адаптациипятиклассников; проведение ППК поадаптации пятиклассников.диагностика и коррекция с цельюпрофилактики отклонений в состоянииздоровья; выявление школьных трудностей,их анализ на основе закономерности развитияребёнка и поиск путей их преодоления;формирование мотивации к здоровому образужизни;формирование культуры общения и поведения,обучение учащихся конструктивным способамвыхода изконфликтных ситуаций;формирование дружеских взаимоотношенийи необходимых личностных качеств;развитие рефлексии собственных поступков.
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса

Профилактика, диагностика,консультирование, коррекционная работа,развивающая работа, просвещениеобучающихся и их родителей.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,групповое, на уровне класса, школы.Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования различны.Индивидуальное сопровождение. 1) сбор информации о ребенке –диагностика соматического,психического социального здоровья ребенка посредством тестирования, анкетирования родителей и педагогов,наблюдения, беседы, анализа продуктов деятельности ребенка, документации ОУ;2) анализ полученной информации и выделение группы детей нуждающихся в помощи, а именно:а) имеющие предпосылки к возникновению проблем развития;



б) имеющие проблемы развития в данный момент;в) имеющие отклонения в развитии;3) совместная выработка рекомендаций для ребенка, родителей, специалистов, составление планаиндивидуальной работы (комплексной помощи);4) консультирование всех участников сопровождения;5) выполнение рекомендаций;6) анализ результативности выполненных рекомендаций;7) дальнейший анализ развития ребенка, постановка следующих задач.Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель,обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития.Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций,предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций.Уровень школы. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями, социальнымипедагогами, ППК, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь впреодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данномуровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся,осуществляется консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится наэтапе перехода учащегося на следующий уровень образования;- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётомрезультатов диагностики, а также администрацией школы;- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течениевсего учебного времени.К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:- сохранение и укрепление психологического здоровья;- мониторинг возможностей и способностей учащихся;- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;- развитие экологической культуры;- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностямиздоровья;- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;- выявление и поддержку одарённых учащихся;- психолого-педагогическую поддержку участников ГИА;- выявление учащихся, подверженных риску суицида;- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;- поддержка детских объединений и ученического самоуправления.В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Образовательная деятельность осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётоминдивидуальных особенностей каждого учащегося, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательной деятельностиосуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом и педагогами школы.Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного согласияродителей (законных представителей) обучающихся с использованием допущенных методик.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основногообщего образованияТребованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизическогоразвития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшегошкольного возраста в подростковый;• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательногопроцесса;



• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
6.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное правограждан на бесплатное и общедоступное общее образование.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основной общегообразования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательныхуслуг в соответствии с требованиями ФГОС.Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основногообщего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета:- расходы на оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, атакже отчисления; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки.- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретениеучебной и методической литературы, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходныхматериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением кинформационной сети Интернет и платой за пользование этой услугой);- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала школы,организация подвоза обучающихся к школе и др.).Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляетсяна трех следующих уровнях:- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет);- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);- общеобразовательная организация.Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств школы натекущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количествомобучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы.В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательныхучреждений:- фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующейчасти фонда оплаты труда — от 30%. Значение стимулирующей части определяется школой самостоятельно;- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей,педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы;- объём фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда;- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,состоит из общей части и специальной части;- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическогоработника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах дляклассных руководителей.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении обоплате труда работников. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность ихучастия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, втом числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передовогопедагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.Финансирование реализации ООП ООО осуществляется не ниже установленных нормативовфинансирования государственного образовательного учреждения.
6.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП



Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общегообразования обеспечивают:- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования;- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, территории школы, отдельным помещениям,средствам обучения, учебному оборудованию);- соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям;- соблюдение требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованных рабочих мест учителя икаждого обучающегося в учебных кабинетах; наличие лаборантских; наличие кабинетов информатики;наличие кабинета технологии и учебной мастерской; наличие учительской с рабочей зоной и местами дляотдыха; наличие столовой, медицинского, процедурного, стоматологического кабинета; наличие кабинетовучителя-логопеда, педагога-психолога, а также транспортное обеспечение обслуживания обучающихся,соблюдение требований пожарной и электробезопасности, требований охраны здоровья обучающихся иохраны труда работников школы, своевременных сроков капитального и текущего ремонта).

6.5. Учебно-методическое, информационно-техническоеобеспечение реализации ООП
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всемпредусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебныепособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методическиепособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули,внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком,расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного состава идополнительного. Основной состав системы учебников используется учащимися и педагогами на постояннойоснове, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечнымфондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.В школе используются методические материалы, обеспечивающие достижение планируемыхрезультатов ФГОС ООО. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиямиосновной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана из расчета 1 комплектучебников на одного ученика.Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания попредметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО сформированаинформационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:
 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательногопроекта с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и науровне, возможных в современной школе и соответствующих современным образовательнымприоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;
 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими,технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;
 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС;
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
 ведения делопроизводства в ИС;
 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичностьрезультатов их образовательной деятельности.Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое



информационно-техническое обеспечение:Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационныхобъектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащейдля: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации обобразовательном процессе.Основу информационной среды подразделения составляют:
 сайт образовательного учреждения»;
 сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних условияхоперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных,информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и сиспользованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-10 Mбит/сек).

класс предмет Учебники (авторы, полное название, год издания)
5 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., 5 класс. Русскийязык. (ФГОС). Учебник. В 2-х частях. (Просвещение 2021г)5 Литература Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.Литература. 5 класс. В 2-х ч. (Просвещение 2021г)5 Математика Мерзляк А.Г. Математика. Учебник для 5 класса (Вентана-Граф 2021г)5 История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., 5 класс. История древнегомира (ФГОС). (Просвещение 2021г)5 Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В. Биология (Просвещение 2021г)5 География Максимов Н.А., Герасимова Т.П. Геограыия (Дрофа 2021г)5 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В. Технология (Просвещение 2021г)Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 5 класс. Музыка (ФГОС). Учебник.(Просвещение)5 Иностранныйязык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Rainbow English.(РИТМ, ФГОС). Учебник. В 2-х частях. (Дрофа 2022г)5 ОДНКНР Виноградова Н.Ф., 5 класс, Основы духовно-нравственной культурыРоссии. Учебник. (Просвещение, 2022 г)6 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык. (ФГОС). Учебник. В 2-хчастях. (Просвещение 2021г)6 Литература Полухина В.П., Коровина В,Я. Литература (Просвещение 2021г)6 Математика Мерзляк А.Г. Математика. Учебник для 6 класса (Вентана-Граф 2021г)6 История Агибалова Е.В.,Донской Г.М.6 класс. История средних веков (ФГОС).Учебник. (Просвещение)6 История Торкунов А.В. История России. Учебник для 6 класса. (Просвещение2021г) В 2-х частях6 Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В. Биология (Просвещение 2021г)6 География Герасимова Т.П, Неклюкова Н.П. Геограыия (Дрофа 2021г)6 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И., и др., 6 класс.Обществознание (ФГОС) (Под ред.Боголюбова,Матвеева). Учебник.(Просвещение 2021г)6 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В. Технология (Просвещение 2021г)6 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 6 класс. Музыка (ФГОС). Учебник.(Просвещение 2021г)Иностранныйязык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Rainbow English.(РИТМ, ФГОС). Учебник. В 2-х частях. (Дрофа 2022г)7 Русский язык Баранов М.Т. Русский язык. (ФГОС). Учебник. В 2-х частях.(Просвещение 2021г)7 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература (Просвещение 2021г)7 Алгебра Мерзляк А.Г. Алгебра. Учебник для 7 класса (Вентана-Граф 2021г)



7 Геометрия Мерзляк А.Г. Геометрия. Учебник для 7 класса (Вентана-Граф 2021г)7 История Юдовская А.Я, Баранов П.А.Всеобщая история. Учебник 7класса.(Просвещение 2021г)7 История Торкунов А.В. История России. Учебник для 7 класса. (Просвещение2021г) В 2-х частях7 Биология Пасечник В.В. Биология (Просвещение 2021г)7 География Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. (Вентана-Граф 2021г)7 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В. Технология (Просвещение 2021г)7 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка (ФГОС). Учебник. (Просвещение2021г)7 Иностранныйязык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Rainbow English.(РИТМ, ФГОС). Учебник. В 2-х частях. (Дрофа 2022г)7 Информатика Босова Л.Л. 7 класс. Информатика (ФГОС). Учебник. (Бином 2021г)7 Физика Белага В.В. Физика (Просвещение 2021г)7 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание (ФГОС) (Подред.Боголюбова,Матвеева). Учебник. (Просвещение 2021г)8 Русский язык Баранов М.Т. Русский язык. (ФГОС). Учебник. В 2-х частях.(Просвещение 2021г)8 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература (Просвещение 2021г)8 Алгебра Мерзляк А.Г. Алгебра. Учебник для 8 класса (Вентана-Граф 2021г)8 Геометрия Мерзляк А.Г. Геометрия. Учебник для 8 класса (Вентана-Граф 2021г)8 История Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени Учебник 8класса. (Просвещение 2021г)8 История Торкунов А.В. История России. Учебник для 8 класса. (Просвещение2021г) В 2-х частях8 Биология Колесов Д.В, Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класса. (Дрофа 2021г)(Вертикаль)8 География Пятунина В.Б., Таможняя Е.А.,8 класс. География (под ред.ДроноваВ.П.). (Вентана-Граф 2020г)8 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В. Технология (Просвещение 2021г)8 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка (ФГОС). Учебник. (Просвещение2021г)8 Иностранныйязык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Rainbow English.(РИТМ, ФГОС). Учебник. В 2-х частях. (Дрофа 2022г)8 Информатика Босова Л.Л. 8 класс. Информатика (ФГОС). Учебник. (Бином 2021г)8 Физика Белага В.В. Физика (Просвещение 2021г)8 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание (ФГОС) (Подред.Боголюбова,Матвеева). Учебник. (Просвещение 2021г)8 Химия Габриелян О.С., 8 класс. Химия (Вертикаль, ФГОС). Учебник. (Дрофа2021г)8 ОБЖ Виноградова, Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9класс (Вентана-Граф 2021г)9 Русский язык Бархударов С.Г. Русский язык. (ФГОС). (Просвещение 2022г)9 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература (Просвещение 2021г)9 Алгебра Мерзляк А.Г. Алгебра. Учебник для 9 класса (Вентана-Граф 2021г)9 Геометрия Мерзляк А.Г. Геометрия. Учебник для 9 класса (Вентана-Граф 2021г)9 История Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени Учебник 9класса. (Просвещение 2021г)9 История Торкунов А.В. История России. Учебник для 9 класса. (Просвещение2021г) В 2-х частях9 Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г., 9 класс.Биология. Введение в общую биологию. (Вертикаль, ФГОС). (Дрофа)2021г9 География Таможняя Е.А., Толкунова С.Г., 9 класс. География. (Вентана-Граф) 2021г9 Иностранный Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Rainbow English.



язык (РИТМ, ФГОС). Учебник. В 2-х частях. (Дрофа 2022г)9 Информатика Босова Л.Л. 9 класс. Информатика (ФГОС). Учебник. (Бином 2021г)9 Физика Белага В.В. Физика (Просвещение 2021г)9 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание (ФГОС) (Под ред. Боголюбова,Матвеева). Учебник. (Просвещение 2021г)9 Химия Габриелян О.С., 9 класс. Химия (Вертикаль, ФГОС). Учебник. (Дрофа2021г)9 ОБЖ Виноградова, Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9класс (Вентана-Граф 2021г)

6.6. Обоснование необходимых изменений в системе условий
Условия, созданные в МБОУ «Каменская школа №44» для реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования, будут удовлетворять следующим требованиям:- соответствовать требованиям ФГОС ООО;- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся;- обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и достижение планируемыхрезультатов ее освоения;- учитывать особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательнойдеятельности;- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсовсоциума.Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных результатовневозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО.Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка:1) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;2) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;3) контроля за состоянием системы условий.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Для формирования кадровых условий будут использоваться такие механизмы как:- сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального педагогического образования дляпривлечения выпускников на прохождении педагогической практики;- повышение уровня квалификации педагогических работников через систематическое направление наобучение по дополнительным профессиональным образовательным программам и программампрофессиональной переподготовки, а также прохождение стажировок и аттестации;- подбор квалифицированных кадров для работы в школе;-эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников школы.- участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной деятельности;- целевая подготовка кадров из выпускников школ.Для формирования необходимых материально-технических условий будут использованы следующиемеханизмы:- заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования,физкультуры и спорта, ВУЗами и учреждениями СПО;- долгосрочное планирование обновления материально-технической базы через выделяемые бюджетные ипривлеченные дополнительные финансовые средства (спонсорские средства, гранты).Формирование открытой информационно-образовательной среды будет производиться за счет:- расширение использования ИКТ и дистанционных технологий;- совершенствование инфраструктуры ИОС;



- пополнение библиотечного фонда цифровыми (электронными)образовательными ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и справочным поисковымсистемам;- создание и развитие центра инженерных компетенций обучающихся;- повышение профессиональной ИКТ-компетентности педагогических работников школы;- качественная организация работы официального сайта школы;- совершенствование локальной сети школы;- развитие работы школьных СМИ в Интернете.Формирование учебно-методического и информационного обеспечения реализации основнойобразовательной программы будет осуществляться за счет:- информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогическихработников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание иведение электронных каталогов и баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электроннымучебным материалам и образовательными Интернет- ресурсам);- комплектование учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебнымпредметам основной образовательной программы исходя из принятых ФГОС ООО норм;- пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе в электронном виде.
Контроль за состоянием системы условий

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели
Кадровые условия

Качество кадрового обеспечения реализации ФГОСООО обеспечение оптимального вхождения работниковобразования в систему ценностей современногообразования;освоение системы требований к структуре ООП ООО,результатам её освоения и условиям реализации, атакже системы оценки итогов образовательнойдеятельности обучающихся;овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми дляуспешного решения задач ФГОС ООО.
Исполнение плана-графика повышенияквалификации педагогических ируководящих работников школы

Семинары по вопросам содержания и особенностейреализации ФГОС ООО;заседания кафедр, методических объединенийучителей и классных руководителей по проблемамреализации ФГОС ООО;участие педагогов в корректировке разделов икомпонентов ООП ООО (по мере необходимости);участие педагогов в разработке и апробации оценкиэффективности работы в условиях реализации ФГОСООО и новой системы оплаты труда;участие педагогов в проведении мастер-классов,круглых столов, стажёрских площадок, открытыхуроков, внеурочных занятий и мероприятий поотдельным направлениям реализации ФГОС ООО
Реализация плана научно-методическойработы, в том числе, внутришкольногоповышения квалификации с ориентациейна проблемы реализации ФГОС ООО

Проведение запланированных мероприятий свозможной коррекцией (по мере появлениянеобходимости)
Психолого-педагогические условия

Качество координации деятельностисубъектов образовательного процесса,организационных структур школы пореализации ФГОС ООО

качество ООП ООО (структура программы,содержание и механизмы ее реализации);качество управления образовательным процессом(состав и структура ВШК, качество процесса



реализации ВШК как ресурса управления);компетентность субъектов управления (уровеньуправленческой компетентности администрациишколы, руководителей ШМО)
Наличие модели организации образовательногопроцесса Эффективность реализации вертикальных игоризонтальных связей профессиональногопедагогического взаимодействия
Качество реализации системы мониторингаобразовательных потребностей обучающихся иродителей по использованию часов вариативнойчастиучебного плана и внеурочной деятельности

Наличие учебного плана и плана внеурочнойдеятельности на учебный год

Финансовые условия
Определение объёма расходов, необходимых дляреализации ООП ОООи достижения планируемых результатов, а такжемеханизма их формирования

дифференцированный рост заработной платыучителей, создание механизма связи заработнойплаты с качеством психолого-педагогических,материально-технических, учебно-методических иинформационных условий и результативностью ихтруда;допустимый рост в общем фонде оплаты труда объемастимулирующих выплат, распределяемых наосновании оценки качества и результативности трудаработников и не являющихся компенсационнымивыплатами;наличие механизма учета в оплате труда всех видовдеятельности учителей (аудиторная нагрузка,внеурочная работапо предмету, классное руководство, проверкатетрадей, подготовка к урокам и другим видамзанятий, консультации идополнительные занятия с обучающимися, другиевиды деятельности, определенные должностнымиобязанностями);участие органов самоуправления (Совета школы,выборного органа профсоюза работников школы) враспределении стимулирующей части фонда оплатытруда.
Наличие локальных актов (внесение изменений вних), регламентирующих установление заработнойплаты работников школы, в том числестимулирующих надбавок и доплат, порядка иразмеров премирования

Повышение стимулирующих функций оплаты труда,нацеливающих работников на достижение высокихрезультатов (показателей качества работы)

Наличие дополнительных соглашенийк трудовому договору с педагогическимиработниками
Соответствие документов требованиям ТК РФ

Материально-технические условия
Компоненты оснащения Необходимое оборудованиеи оснащение Необходимо / имеютсяв наличии

Компоненты оснащения Учебные кабинеты с автоматизированными рабочимиместами обучающихся и педагогических работников Имеется в наличии
Помещения для занятий учебно-исследовательской ипроектной деятельностью, моделированием итехническим творчеством

Имеется в наличии



Необходимые для реализации учебной и внеурочнойдеятельности учебные кабинеты, мастерские, студии Имеется в наличии
Компоненты оснащения учебныхкабинетов школы

Нормативные документы, локальные акты Имеется в наличии
Учебники, учебные пособия, учебно-методическиематериалы 100%
УМК 100%
Дидактические и раздаточные материалы 100%
Учебное оборудование 100%
Учебная мебель 100%

Компонентыоснащения кабинетатехнологии/учебноймастерской

Учебная мебель 100%
Учебное оборудование, инструменты 100%
Дидактические и раздаточные материалы 100%
УМК 100%
Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение 100%

Компоненты оснащениялаборантских
Мебель 100%
Лабораторное оборудование 100%
Дидактические и раздаточные материалы 100%

Компоненты оснащенияспортивного зала
Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты 100%
Игровой спортивный инвентарь; оборудование 100%

Компонентыоснащения кабинетовинформатики
Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты 100%
УМК 100%
Учебное оборудование, учебная мебель 100%

Компоненты оснащениямедицинского кабинета
Оснащенность по профилю деятельности 100%
Оборудование, мебель 100%

Компоненты оснащения школьнойстоловой
Оснащенность по профилю деятельности. 100%
Оборудование, мебель 100%
Информационно-методические условия

Качество информационныхматериалов о реализацииФГОС ООО, размещённых на сайтешколы

Наличие и полнота информации по направлениям: нормативное обеспечениереализации ФГОС ООО;организационное обеспечение реализации ФГОС ООО;кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО;программно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО.
Качествоинформированияродительскойобщественности ореализации ФГОС ООО

Информация размещена на сайте школы и информационных стендах школы

Учёт общественногомнения по вопросамреализации ООП ООО
Внесение изменений в ООП ООО

Качество публичнойотчётности школы ореализации ФГОС ООО
Отчет о самообследовании школы ежегодно публикуется на сайте школы вопределенные нормативными актами сроки.



Наличие рекомендацийдля педагогическихработников школы: поорганизации внеурочнойдеятельности обучающихся;по организации текущей и итоговойоценки достижения планируемыхрезультатов;по использованиюресурсов времени дляорганизации домашнейработы обучающихся;по перечню и методикеиспользованияинтерактивныхтехнологий на уроках.

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях методических объединений


