
 

1.1. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 



общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального     

казенного          общеобразовательного    учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Сармаково (далее –ООП ООО) для 5 

класса разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

№286 от 31 мая 2021 г. (далее– ФГОС НОО)и с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной 

программыосновногообщегообразования,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методического объединения по общему образованию (протоколот18марта 2022г. №1/22). 

Содержание ООП ООО соответствует требованиям ФГОС ООО, предъявляемым к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования и 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

 

ООП ООО МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково  на 2022-2023 учебный год разработана 

с учётом особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей. 

МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково, реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечила ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося МКОУ «СОШ №3» с. п. 

Сармаково   

(формированиенравственныхубеждений,эстетическоговкусаиздоровогообразажизни,высо

койкультурымежличностногоимежэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Основнаяобразовательня программа МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково 

усматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего 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 

еесамореализации;обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформоргани

зацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений;взаим

одействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мыссоциальнымипартнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в 

томчиследетей,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗиинвалидов,ихинтересов

черезсистемуклубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,втомчи

слесиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразов

ания;организациюинтеллектуальныхитворческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной иучебно-



исследовательскойдеятельности;участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставит

елей),педагогическихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришко

льнойсоциальнойсреды,школьногоуклада;включениеобучающихсявпроцессы познания и 

преобразования внешкольной социальной 

среды(населенногопункта,района)дляприобретенияопытареальногоуправленияидействия;

социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдер

жкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиям

и,организациямипрофессионального образования, центрами профессиональной 

работы;сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновногообщегообразования,недопускаютс

якобучениюнаследующихуровняхобразования. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияявляетсяосновны

мдокументом,определяющим 

содержаниеобщегообразования,атакжерегламентирующимобразовательную деятельность 

МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково   в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учетеустановленного ФГОС соотношения обязательной части программы 

ичасти,формируемой участникамиобразовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования 

В основе основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход,

предполагающийориентациюнарезультатыобучения,наразвитиеактивнойучебно-

познавательной деятельности обучающегося на 

основеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличност

и,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 признание решающей роли содержания образования, 

способоворганизацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничества в 

достижении целей личностного и социальногоразвитияобучающихся; 

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностей

обучающихсяприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразователь

но-воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуального 

развития каждого обучающегося, в том 

числеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниченнымивозможностямиздор

овья; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосв

язиисогласованностивотборесодержанияобразования,атакжевпоследовательностие

горазвертыванияпоуровнямобразованияиэтапамобучениявцеляхобеспечениясисте

мностизнаний,повышениякачестваобразованияиобеспеченияего непрерывности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецифики 

изучаемыхпредметов; 

 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправл

енностьучебногопроцессанадостижение личностных результатов освоения 

образовательнойпрограммы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий 

исключениеобразовательныхтехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи

психическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающ

их педагогических 



технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасформированасучетомособенностейразвитияде

тей11—12лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие 

заданнойпедагогомиосмысленнойцеликовладениюэтойучебнойдеятельностьюнаур

овнеосновнойшколывединствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,кновойвнутреннейпозицииобучающегося—

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцеле

й,освоениеисамостоятельноеосуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативуворганизацииучебногосотрудничества,кразвитиюспособностипроекти

рованиясобственнойучебнойдеятельностии построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 сформированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного 

сотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихсясучителемисверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

первымэтапомподростковогоразвития—

переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11—

12лет,5класс),характеризующимсяначалом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным 

испецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновение и 

развитие самосознания — представления о том, что 

онуженеребенок,т.е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткаспра

вилиограничений,связанныхсморальюпослушания,нанормы поведениявзрослых. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

Основнаяобразовательнаяпрограмма,согласнозакону«Об образовании в Российской 

Федерации»,—это учебно-методическая документация (учебныйплан, календарныйплан, 

учебныйграфик, рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты),определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

Такимобразом,ООПосновногообщегообразованиясодержитдокументы,развивающи

еидетализирующиеположенияитребования, 

 

определенныевоФГОСООО.Основнаяобразовательнаяпрограммавключаетследующие 

документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный планвоспитательной работы; 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатовосвоенияобучающим

исяпрограммосновногообщегообразования:личностным,метапредметным ипредметным. 

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммосновного

общегообразованиявключаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовность

обучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированнос

тьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюд

ями жизнивцелом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в 

раскрытиинаправленийвоспитательногопроцесса:гражданско-патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологического воспитания, 

ценности научного познания. В Стандартеделается акцент на деятельностные аспекты 

достижения 

обучающимисяличностныхрезультатовнауровнеключевыхпонятий,характеризующих 

достижение обучающимися личностных 

результатов:осознание,готовность,ориентация,восприимчивость,установка. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщ

егообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации 

всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе 

правиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияис

аморазвития,формированиявнутреннейпозиции 

личности. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы основного 

общего образования должны отражать 

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессереализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в томчисле в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формирован

иякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологическог

овоспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальной иприроднойсреды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

 освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используются в нескольких 

предметных областях и 

позволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов,учебныхкурсов,модуле

йвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниверсальныхучебныхдействий(познаватель

ные,коммуникативные,регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальной практике; 

 готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлению учебной 

деятельности и организации 

учебногосотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстниками,кучастиюв

построениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

 овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхт

екстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,сучетомназначенияинформациии

еецелевойаудитории. 



Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениям и отражают 

способность обучающихся использовать 

напрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладевать: 

—универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

—универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

—универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными

 познавательнымидействиямипредполагаетумениеиспользоватьбазовыелогическиедей

ствия,базовыеисследовательскиедействия,работатьсинформацией. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативныхдействийобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковобщения,сов

местнойдеятельности. 

Овладение     универсальными      учебными      регулятивными 

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитиеэмоционального 

интеллекта 

ФГОСОООопределяетпредметныерезультатыосвоенияпрограммосновногообщегоо

бразованиясучетомнеобходимостисохраненияфундаментальногохарактераобразования,сп

ецификиизучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвиженияобучающихсяна следующем уровне образования. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимисявходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и 

способовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти;предпосылки

научноготипамышления;видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,

преобразованиюиприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

созданииучебныхисоциальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцентанаприменение 

знанийиконкретныеумения; 

 определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщего

образования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебного предмета; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновного общего 

образования по учебным предметам 

«Русскийязык»,«Литература»,«Родной(кабардино-черкесский)язык», 

«Родная(кабардино-

черкесская)литература»,«Английскийязык»,«История»,«География»,«Изобразител

ьноеискусство», 

«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»набазовомуровне; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразован

ияпоучебнымпредметам 

«Математика»,«Информатика»,«Биология»набазовомиуглубленномуровнях; 

 усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременной России и мира в 

целом, современного состояниянауки. 

1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общиеположения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от 

формыполученияосновногообщегообразованияиформыобучения»этотдокумент«является

основойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразовательнойдея

тельностииподготовкиобучающихся,освоившихпрограммуосновногообщегообразования

».Этоозначает,чтоФГОСзадаетосновныетребованияк 

образовательнымрезультатамисредствамоценкиихдостижения. 



Система оценки достижения планируемых результатов (далее —система оценки) 

является частью управления качеством образования 

вобразовательнойорганизацииислужитосновойприразработкеобразовательнойорганизаци

ейсобственного«Положенияобоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногоо

бразования.Ееосновнымифункциямиявляютсяориентация образовательного процесса 

на достижение планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованияиобеспечениеэффективной«обратнойсвязи»,позволяющей

осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойор

ганизацииявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак

основаихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего

мониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговыхисследований 

муниципального, регионального и федеральногоуровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхп

роцедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 

организациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвысту

паюттребованияФГОС,которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

  промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.Квнешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация
1
, 

 независимая оценкакачестваобразования
12

и 

 мониторинговыеисследования
3
муниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 

образовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособн

остиучащихсякрешениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценкеуровняфункциональнойграмотностиучащихся.Онобеспечиваетсясодержаниемикри

териямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженн

ыевдеятельностнойформеивтерминах,обозначающихкомпетенциифункциональнойграмот

ности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организациииндивидуальнойработысучащимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодерж

аниюоценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базовогоуровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровнясвидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые 



учебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопр

оцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвое

нияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяс помощью: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценкидинамики индивидуальных 

образовательных достижений и дляитоговойоценки; 

 использованияконтекстнойинформации(особенностиобучающихся,условиявпроце

ссеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякаче

ством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимнодополняющихдругдруга(стандартизированныхустныхиписьменных работ, 

проектов, практических работ, 

командных,исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимоо

ценки,наблюдения,испытаний(тестов),динамическихпоказателейусвоениязнанийи

развитиеумений,втомчислеформируемыхсиспользованиемцифровыхтехнологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметныхрезультатов 

 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ы,которыепредставленывпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействийобуча

ющихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхунивер

сальныхучебныхдействий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупностью 

всехучебныхпредметов ивнеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладен

ие: 

— универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование 

информации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешениязадач); 

— универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, 

организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиеспедагогическимиработни

ками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 

иотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и 

обосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственной 

деятельности и сотрудничествас партнером); 

— универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьприниматьис

охранятьучебнуюцельизадачу,планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новыеучебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осу

ществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль науровнепроизвольноговнимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией 

образовательной организации в ходе 

внутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторинг

аустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может 



включатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойицифровойграмотности,сфор

мированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

 для проверки читательской грамотности —письменная 

работанамежпредметнойоснове; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа 

всочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

 для проверки сформированности

регулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий—

экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхииндивидуальныху

чебныхисследованийипроектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюне 

менеечемодинраз вдва года. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостижениямета-

предметныхрезультатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственнойитоговойаттестации. 

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов 

илинамежпредметнойосновесцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельно

мосвоениисодержанияизбранныхобластей знаний и/или видов деятельности и 

способность 

проектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную,художественно-

творческуюидр.).Выбортемыитоговогопроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаиз 

следующихработ: 

а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовыйдокладидр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного

искусства,экранныхискусств),представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения,инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г)отчетные материалы по социальному проекту, которые могутвключатькактексты, 

таки мультимедийные продукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипро

екта,атакжекритерииоценкипроектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобразо

вательнойорганизации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормиправил

цитирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиат

а)безуказанияссылок наисточникпроекткзащитенедопускается. 

Защита  проекта   осуществляется   в   процессе   специально 

организованнойдеятельностикомиссииобразовательнойорганизацииилина 

школьнойконференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредс

тавленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзыва

руководителя. 

Критерии
1
оценки проектной работы разрабатываются с учетомцелей и 

задачпроектной деятельности 

наданномэтапеобразования.Проектнуюдеятельностьцелесообразнооцениватьпоследующи

мкритериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 



ирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставитьпроблемуивыбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и 

обработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробацию

принятогорешения,обоснованиеисозданиемодели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данныйкритерий в целом включает оценку сформированности 

познавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясяву

мениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемо

йпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3. Сформированность регулятивных

 действий,проявляющаясявумениисамостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейп

ознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсныевозможностидлядостиже

нияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийв трудныхситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявумениияснои

зложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноотве

титьнавопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся

планируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам.Основойдляоценкипредметныхрезульта

товявляютсяположенияФГОСООО,представленныевразделахI«Общиеположения»иIV«Т

ребованиякрезультатамосвоенияпрограммыосновного общегообразования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждымучебным 

предметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособо

вдействий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(позна

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

такжекомпетентностей,релевантныхсоответствующиммоделямфункциональной 

(математической, естественно-научной, читательской идр.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипони

мание,применение,функциональность. 

Обобщенный критерий«Знание и понимание» включает 

знаниеипониманиеролиизучаемойобластизнания/видадеятельностивразличных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий иидей,атакже процедурных 

знанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

— использованиеизучаемогоматериалапри 

решенииучебныхзадач/проблем,различающихсясложностьюпредметногосодержания,соч

етаниемкогнитивныхоперацийиуниверсальныхпознавательныхдействий,степеньюпрораб

отанностивучебном процессе; 

— использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельнос

типополучениюновогознания,егоинтерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическо

гоматериала,методологическогоипроцедурного знания при решении внеучебных 

проблем, различающихсясложностьюпредметного содержания, читательских умений, 

контекста,атакже сочетанием когнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаизучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание 



ипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявлени

еспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,

вситуациях,приближенныхкреальнойжизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональнос

ть»разделяют: 

— оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, 

т.е.способностиприменитьизученныезнанияиуменияприрешениинетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и 

несодержатявногоуказаниянаспособрешения;этаоценкаосуществляетсяучителемврамках

формирующегооцениванияпопредложенным критериям; 

— оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивх

одеизученияотдельныхпредметов,несвязанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,наприм

ерэлементовчитательскойграмотности(смысловогочтения);этаоценкатакжеосуществляетс

яучителемврамкахформирующегооцениванияпопредложенным критериям; 

— оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,построенной

насодержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянасп

ециальноминструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериа

л.Внихоцениваетсяспособностьприменения(переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах,при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводитьврамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в 

ходепроцедуртекущего,тематического,промежуточногоиитоговогоконтроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходевнутришкольного мониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовател

ьнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическим советом образовательной 

организации и доводится 

досведенияучащихсяиихродителей(законныхпредставителей).Описаниедолжновключить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

— требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимо

сти—сучетомстепенизначимостиотметокза отдельные оценочныепроцедуры); 

— графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценкиготовностикобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейоб

разовательнойорганизациивначале5классаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценки

динамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляются:структурамотивации,с

формированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальными и специфическими для 

основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знак

ово-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпрово

дитьсятакжеучителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

длякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая  оценка   представляет   собой   процедуру   оценки 

индивидуальногопродвижениявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкамо

жетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагност

ической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

иучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоценкиявляютсятематиче

скиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомплани



ровании.Втекущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуа

льныеигрупповыеформы,само- ивзаимооценка,рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебногопредмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализацииучебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематическихрезультатоввболее 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, 

могутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвобо

жденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу
1
. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятемат

ическихпланируемыхрезультатовпопредмету, которые фиксируются в учебных 

методических 

комплектах,рекомендованныхМинистерствомпросвещенияРФ.Попредметам,вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, 

тематическиепланируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизаци

ей. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности планируемых 

результатов и каждого из них. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиего

индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широтыили избирательности интересов, 

выраженности проявлений 

творческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (втом числе 

фотографии,видеоматериалыи т.п.), таки отзывына 

этиработы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениека

ких-либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучения в 

основнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио,используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальнойобразовательной траектории на уровне 

среднего общего образования имогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеад

министративныхпроверочныхработ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебныхзаданий,предлагаемых учителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешение

мпедагогическогосовета.Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендацийкак для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации,такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольног

омониторингавчастиоценкиуровнядостиженийучащихсяобобщаютсяиотражаютсявиххар

актеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти(или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждомуизучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на 



основерезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочны

хработификсируетсявдокументеобобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемых 

результатов и универсальных учебных действий, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийкласс.Порядокпроведенияпромежуточнойат

тестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

 

2.2.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ  

2.2.1. Рабочая программа по  русскому языку    для   5 класса  составлена в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС ООО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

      Содержание программы отражает требования примерной программы по русскому языку  и 

составлено на основе УМК 

«Русский язык» авт.-сост. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

издательство «Просвещение»,  2020г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса 

отводится__5__часов в год ( __170__ час в неделю). 

 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования,программы воспитания.  

Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетоммежпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастныхособенностей школьников. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека,любящего свою родину, 

знающего и уважающего русский  язык как основное средствообщения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности,средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебнымидействиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования; 

ение знаний об устройстве языковой системы и закономерности еёфункционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного ипотенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речиграмматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационнойграмотности; 



культуры учащихся, овладение правилами использования языка вразных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевомусамосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности русского языка; 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог,искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Программа направлена на достижениеличностных,  

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурныхценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитииинтеллектуальны, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значенияв процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка какявления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств длясвободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность ксамооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

4) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формированиеценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических идемократических 

ценностных ориентации. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в томчисле в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной 

справедливости и свободе. 

7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различныхсоциальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций. 

8) Формирование установки на безопасный, здоровыйобраз жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе нарезультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции,гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных инравственных 

ценностях российского общества; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественномукультурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения  науки в жизни современного 

общества, способности владеть достовернойинформацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мираи общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормахи правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности кразнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательныхзадач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовностиоценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: содействиеповышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научнотехнического 



творчества детей; создание условий для получения детьми достовернойинформации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

5. Физического воспитания,формирования культурыздоровья иэмоционального 

благополучия осознания ценности жизни, ответственного отношенияк своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий инеприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности вбыту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природекак 

источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценностиздорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственномуфизическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правилбезопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях,угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые приизучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой,повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения посредством 

методовпредмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной,коммуникативной и социальной практике. 

8.Ценностей научного познания Мировоззренческих представленийсоответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу дляпонимания сущности 

научной картины мира; представлений об основныхзакономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, ороли предмета в познании этих закономерностей 

познавательных мотивов,направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых дляобъяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной 

иинформационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы сучебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствамиинформационных 

технологий; интереса к обучению и познанию,любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровняобучения в 

дальнейшем; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободнопользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 

ательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватноформулировать их в устной и 

письменной форме; 

степеньюсвёрнутости; 

устной и письменнойформе; 

 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменногообщения; 



 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другимучебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковыхявлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми впроцессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения вразличных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурногообщения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка какнационального 

языка русского народа, как государственного языка РоссийскойФедерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о ролиродного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли вобразовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи егоуровней и 

единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русскогоязыка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормамиречевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической играмматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции русского языка, способность оцениватьэстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественнойлитературы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых 

единиц,речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

своиответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного ихудожественного 

текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль,структурные части исходного 

текста; 

чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию;разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на 

вопросы посодержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим 

видамичтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; 

извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильнорасставлять 

логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текставслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанныйтекст, 

сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему иразвивая 



основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощьюразнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать 

письменныевысказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в 

процессеписьма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить 

текст на 

абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в 

томчисле и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагментыописания, 

повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему иосновную мысль 

текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделенииабзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений,избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании 

высказывания и егопостроении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударныеи 

безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звукаи 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а такженаиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать сорфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоватьсяалфавитом, 

работая со словарями; проводить опоставительный анализ звукового ибуквенного состава 

слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова 

сучетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, 

вносимыеприставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоциональнооценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание,краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

пользоватьсятолковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова,словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на 

тематическиегруппы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

различать прямоеи переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; 

подбиратьсинонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и 

уместноеслово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова 

в 

переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского 

речевогоэтикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средствоустранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменятьчасти 

речи; 

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; 

владетьправильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

примененияизученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать 

написьме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова 



наизученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 

позаданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами;конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; характеризоватьпредложения по 

цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов,количеству 

грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные поцели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные ивопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать вернуюинтонацию конца 

предложений; составлять простые и сложные предложения изученныхвидов; опознавать 

предложения, осложненные однородными членами, обращениями,вводными словами; 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямойречью; владеть правильным 

способом действия при применении изученных правилпунктуации; устно объяснять 

постановку знаков препинания в предложениях, изученныхсинтаксических конструкциях и 

использовать на письме специальные графическиеобозначения; самостоятельно подбирать 

примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Содержание курса 

 

О ЯЗЫКЕ 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека.Лингвистика 

как наука о языке. Высказывания великих людей о русскомязыке.Выдающиеся лингвисты: М. 

В. Ломоносов. 

Речь 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речеваядеятельность). 

Речевая ситуация —условия, необходимые для речевого общения: наличиесобеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная иписьменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевойэтикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основныепризнаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, 

относительнаязаконченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; 

микротемы, 

план текста; деление текстана абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, 

концовка.Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимойречевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностейречевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления,коммуникативная 

функция, характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. 

Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование,описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложенияхфрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. Язык. 

Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесноеударение и 

его особенности.Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие.Парные и непарные согласные звуки.Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения 

звуков речи:ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, 

отдельныхграмматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разборслова.Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв 



алфавита.Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё,ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи.Орфоэпический 

словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества.Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы.Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных 

корня.Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк,рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 

имёнсуществительных и глаголов.Не с глаголами.Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике.Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова.Корень; 

смысловая общность однокоренных слов.Приставка и суффикс какзначимые части слова. 

Основа слова.Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 

Связьморфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.Самостоятельные 

части речи, их основные признаки.Склонение и спряжение.Служебные части 

речи.Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании.Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложенийпо цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения.Интонация и 

порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые.Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными вименительном падеже.Предложения с однородными членами (без союзов 

и с союзами а, но, одиночным и).Запятая между однородными членами. Обобщающее слово 

перед однородными членами.Двоеточие и тире при обобщающих словах.Обращение. Знаки 

препинания при обращении.Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая междучастями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если идр.Прямая речь после слов 

автора и перед словами автора.Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление 

на письме.Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский.Культура речи. Правильное 

определение границ предложений в тексте. Соблюдениеинтонации 

повествовательных,вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильнойинтонации в предложениях с однородными членами.Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемыхсинтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Предмет изучения лексики.Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексическогозначения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 

синонимов,антонимов, однокоренных слов.Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике.Взаимосвязь 

лексического значения, морфемного строения и написания слова.Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное значения слова.Переносное значение слова как основа 

создания художественных тропов: метафоры,олицетворения, эпитета.Слова-синонимы, 

антонимы (повторение). Омонимы.Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование изаимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные.Понятие о механизме образования слов в русском языке.Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.Чередование гласных и 



согласных в морфемах при образовании слова и его форм.Словообразовательная модель как 

схема построения слов определённой части речи,имеющих общность в значении и строении ( , 

и т. п.). Неологизмы как новые слова,построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. 

Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях 

слов.Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы,профессионализмы). Устаревшие слова.Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи.Толковый словарь и его использование в речевой 

практике.Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.Культура речи. Точное и уместное 

употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской.Предупреждение речевых 

ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов,омонимов; слов в переносном значении для 

создания тропов (метафор,олицетворений,эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов.Текстовая функция лексического повтора. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки,роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив).Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами(закрепление).Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в 

глаголах (закрепление).Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- 

и др.), ихправописание.Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописаниебезударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление).Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание.Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.Безличные 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы.Развитие навыков использования в речевой 

практике лингвистических словарейразных типов.Культура речи. Правильное использование 

в речи видовременных форм. Верноепроизношение отдельных глагольных 

форм.Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одногонаклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности.Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). 

Употреблениеглаголов в переносном значении.Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение,морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных.Правила употребления при письме 

суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Именасуществительные 

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные.Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имён существительных.Число имён существительных. Существительные, 

имеющие форму толькоединственного или только множественного числа.Падеж. Склонение 

имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемыесуществительные.Правописание 

безударных окончаний имён существительных.Развитие навыков использования в речевой 

практике словарей разных типов.Культура речи. Правильное согласование в роде со словами 

типа бандероль, вуаль,лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.;верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных(шимпанзе, кенгуру, шоссе).Правильное 

образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок;группа грузин, бурят 

и др.Произношение согласных перед е в заимствованных словах (тип ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и 

др.);терминов русского языка.Имена существительные в художественном тексте: их образная 

и экспрессивнаяроль.Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его 

части». 



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение,морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных.Разряды имён прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

Правописание краткихимён прилагательных с основой на шипящий.Степени сравнения имён 

прилагательных: положительная, сравнительная,превосходная.Склонение имён 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имёнприлагательных.Развитие навыков 

пользования лингвистическими словарями разных типов.Культура речи. Правильное 

произношение краткой формы употребительныхприлагательных (сильна), прилагательных с 

основами на твёрдый и мягкий согласный(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); 

правильное образование ипроизношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее).Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в 

художественном тексте.Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление 

прилагательных в переносномзначении. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Язык и общение 

1.   Язык и человек. Язык 

и речь 

1  

Развитие и совершенствование 

способности к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации. Формировании 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных и 

нравственных ценностях 

российского общества; 

https://interneturok.

ru/lesson/russian/5-

klass/bglava-2-

sintaksis-

punktuaciyab/dialo

g 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7653/

start/312213 

2.   Общение устное и 

письменное. 

1 воспитание любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

3 Стили речи  1 Формирование  отношения к 

русскому языку как основе 

развития мышления и средству 

обучения в школе. Ценностное 

отношение к отечественному 

https://resh.edu.ru 



культурному, историческому и 

научному наследию, понимания 

значения русского языка, как 

науки в жизни современного 

общества 

4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

1  Воспитание  звуковой культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

5  Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения.  

https://resh.edu.ru 

6 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

1 Формирование способности 

получать и использовать знания 

о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и 

функционировании; обогащение 

словарного запаса с целью 

использования в процессе 

коммуникации 

https://resh.edu.ru 

7 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных  в 

корне 

слова.Закрепление. 

1 Воспитание чувства 

ответственности, способствовать 

развитию коммуникативных 

умений. 

https://resh.edu.ru 

8 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова Правописание 

непроизносимых  

согласных в корне 

слова 

1 Формирование способности 

получать и использовать знания 

о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и 

функционировании; обогащение 

словарного запаса с целью 

использования в процессе 

коммуникации 

https://resh.edu.ru 

9 Буквы И, У, А  после 

шипящих 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://uchi.ru 

10 Разделительные Ъ и Ь. 1 воспитание любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://uchi.ru 

11 Раздельное написание 

предлогов с другими 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

https://resh.edu.ru 



словами языка воспитание культуры 

общения. 

12 Текст. 1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru/s

ub 

ject/lesson/7624/ 

13 Части речи. Глагол. 1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения.  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7627/

start/311686/ 

14 Ь на конце глаголов 

2лица ед.ч. 

1 Содействовать в ходе урока 

формированию основных 

мировоззрений , навыков 

общения, чувства долга перед 

памятью великих учёных, 

которые посвятили свою жизнь 

изучению науки русский язык. 

https://resh.edu.ru 

15 Личные окончания 

глаголов 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7699/

start/307052/ 

16 Р/Р  Обучающее 

изложение  по тексту 

упр. 70. 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru3 

17 Написание изложения 

«Хитрый заяц» 

 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

18 Правописание -тся и -

ться в глаголах 

1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://resh.edu.ru 

19  Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

Закрепление 

1 Воспитание  любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

 

https://resh.edu.ru 

20 Тема текста 1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://uchi.ru 

21 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1 Содействовать в ходе урока 

формированию основных 

мировоззрений , навыков 

общения, чувства долга перед 

https://uchi.ru 



памятью великих учёных. 

22 Падежные окончания 

существительных.  

1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

https://resh.edu.ru/s

ub 

ject/lesson/7629/ 

23 Ь на конце 

существительных 

после шипящих. 

1 воспитание любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru/ 

24  Ь на конце 

существительных 

после шипящих. 

Закрепление. 

1 Воспитывать  стремление к 

речевому 

самосовершенствованию, 

интерес к русскому языку.  

https://uchi.edu.ru/ 

25 Имя прилагательное. 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

1  Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать      

навыки сотрудничества 

https://resh.edu.ru/s

ub 

ject/lesson/7629/ 

26 Местоимение 1  Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать  навыки 

сотрудничества 

https://resh.edu.ru/ 

27 Основная мысль 

текста 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://resh.edu.ru/ 

28 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5 классе 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru/ 

29  Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных классах» 

1 Воспитание  звуковой культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru/ 

30 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. Работа над 

ошибками. 

1 воспитание любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru/ 

31 Синтаксис и 

пунктуация. 

1  Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

https://resh.edu.ru/s

ub ject/lesson/575/ 



поведения, формировать      

навыки сотрудничества 

32 Словосочетание. 

Способы 

грамматической связи 

в словосочетании 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://uchi.edu.ru/ 

33 Способы выражения 

грамматической связи 

в словосочетан. 

1  Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать      

навыки сотрудничества 

https://uchi.edu.ru/ 

34 Разбор 

словосочетания 

1 Воспитывать  интерес к 

предмету,  культуру поведения. 

https://resh.edu.ru/ 

35 Предложение. 

Простое предложение. 

1  Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине.  

https://resh.edu.ru/ 

36  Р/Р   Обучающее 

сжатое изложение. 

Упр. 144 

1 Воспитывать  интерес к 

предмету,  культуру поведения. 

https://resh.edu.ru/ 

37 Виды предложений по 

цели высказывания. 

Виды предложений по 

интонации 

1 Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать      

навыки сотрудничества 

https://resh.edu.ru/ 

38 Р/Р  Устное 

сочинение 

«Памятный день» 

упр. 157 

1 Воспитывать  интерес к 

предмету,  культуру поведения. 

https://resh.edu.ru/ 

39 

 

Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru/ 

40 Сказуемое 1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://uchi.edu.ru/ 

41 Тире между 

подлежащим и ска-

зуемым 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru/ 

42  Нераспространенные 

и распространенные 

предложения. 

.Второстепенные 

члены предложения. 

Дополнение. 

1  Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать      

навыки сотрудничества 

https://uchi.edu.ru/ 

43 Дополнение. 1 Воспитание  любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

https://resh.edu.ru/ 



самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

44 Определение 1  Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине.  

https://uchi.edu.ru/ 

45 Обстоятельство 1 1. Воспитывать  интерес к 

русскому языку, к русской 

поэзии. 

2. способствовать 

эстетическому 

воспитанию учащихся.  

 

https://resh.edu.ru/ 

46 Предложения с 

однородными 

членами. 

1 Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать      

навыки сотрудничества 

https://interneturok.

ru  

47 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://interneturok.

ru 

48 Предложения с 

обращениями, знаки 

препинания при 

обращениях. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru/ 

49 Письмо 1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru/ 

50 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого пред-

ложения 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

51 Тестовая работа  по 

теме «Синтаксис 

простого 

предложения» 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru/ 

52   Простые и сложные 

предложения 

1 Воспитание  звуковой культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://interneturok.

ru 

53 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

1 Воспитание  любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://uchi.ru 

54  Прямая речь. Роль 

предложений с 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://uchi.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


прямой речью  в 

художественном 

тексте.  

55 Пунктуация при 

прямой речи 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru/ 

56  Правила этикета. 

Диалог.  Пунктуация 

при диалоге 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://interneturok.

ru 

57 Сжатое изложение по 

тексту упр.261 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru/ 

58 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

в разделе «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи» 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://interneturok.

ru 

59 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru/ 

60 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru/ 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

61 Фонетика и орфоэпия 

как разделы науки о 

языке. Звук как 

единица  речи. 

Гласные звуки 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Согласные звуки. 

Согласные твердые и 

мягкие. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru/s

ub ject/lesson/384/ 

62 Типы речи. 

Повествование и его 

структура.  

1  Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru/s

ub ject/lesson/384/ 

63 Согласные звонкие и 

глухие 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 

64 Графика. Алфавит. 1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

https://resh.edu.ru/s

ub ject/lesson/394/ 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


русского языка;      любви к 

Родине. 

65  Р/Р  Описание 

предмета 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

66 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

https://interneturok.

ru 

67  Двойная роль букв е, 

ё, ю, я 
1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

68 Двойная роль букв е, 

ё, ю, я. Закрепление. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://interneturok.

ru 

69  Орфоэпия. Ударение 1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 

70 Фонетический разбор 

слова 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru/s

ub ect/lesson/410/ 

71 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

в разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Культура речи» 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru/s

ub ject/lesson/413/ 

72 Контрольный 

диктант   по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. Графика»  

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

73 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 

75 Р/Р  Устное  

сочинение по 

картине (упр.323) 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://uchi.ru 

  Лексика. Культура речи  

76 Лексика как раздел 

науки о языке. Слово 

и его лексическое 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://interneturok.

ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


значение 

77 Однозначные и 

многозначные слова.  

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://uchi.ru 

78  Однозначные и 

многозначные слова. 

Закрепление. 

1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

https://uchi.ru 

79 Прямое и переносное 

значение слов.  

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://uchi.ru 

80  Прямое и переносное 

значение слов. 

Практическая работа 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://interneturok.

ru 

81 Синонимы 1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

https://resh.edu.ru 

82  Синонимы. 

Закрепление. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

83 Омонимы. 1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru 

84  Омонимы.  

Закрепление. 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://resh.edu.ru 

85 Антонимы 1 Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать  навыки 

сотрудничества 

https://resh.edu.ru 

86 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

в разделе «Лексика. 

Культура речи» 

1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://resh.edu.ru/s

ub ject/lesson/577/ 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


87 Тестовая работа  по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

88 Анализ  тестовой  

работы по теме 

«Лексика. Культура 

речи» 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://interneturok.

ru 

89 Р/Р. Подготовка к 

изложению «Первый 

снег». 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://interneturok.

ru 

90  Р/Р  Подробное  

изложение «Первый 

снег» (упр.375) 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://interneturok.

ru 

Морфемика.Орфография.Культура речи. 23ч.       

91 Морфема – 

наименьшая значимая 

часть слова.  

Изменение и 

образование слов. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru 

92 Окончание и основа 

самостоятельных 

частей речи.  

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru 

93 Корень слова. 

Исторические 

изменения в составе 

слова. 

1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://resh.edu.ru 

94  Корень слова. 

Закрепление. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

95 Р/Р  Рассуждение.  1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru 

96 Суффикс 1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

https://uchi.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
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Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

97 Приставка 1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://interneturok.

ru 

98 Р/Р Подготовка к 

изложению 

«Последний лист» 

упр.419,420.   

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

99  Написание 

выборочного 

изложения 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

100 Чередование гласных 

и согласных  звуков.  

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://uchi.ru 

101 Полногласные и 

неполногласные 

сочетания. Беглые 

гласные. Варианты 

морфем. 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://resh.edu.ru 

102 Полногласные и 

неполногласные 

сочетания. Беглые 

гласные. Варианты 

морфем. 

1 Воспитывать  интерес к 

предмету, коммуникативные 

способности, культуру 

поведения, формировать  навыки 

сотрудничества 

https://resh.edu.ru 

103 Морфемный разбор 

слова 

1 Воспитание  любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://interneturok.

ru 

104 Правописание 

гласных и согласных в 

приставках 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

105 Буквы зи с на конце 

приставок. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://interneturok.

ru 

http://www.interneturok.ru/
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http://www.interneturok.ru/
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106 Чередование букв о — 

а в корне –лаг-/ -лож- 

1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://resh.edu.ru 

107 Чередование букв о — 

а в корне –раст - /-

рос- 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://uchi.ru 

108 Буквы ё—опосле 

шипящих в корне 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://uchi.ru 

109 Буквы и — ы после ц 1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://uchi.ru 

110 Повторение и 

обобщение 

изученного материала 

в разделе 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи» 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://interneturok.

ru 

111 Контрольная работа 

по теме 

«Морфемика» 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

112 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru 

113 Р/Р  Описание 

картины с 

элементами 

рассуждения. 

(Кончаловский 

«Сирень») упр.470 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

114 Имя суще-

ствительное как 

часть речи 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://uchi.ru 

115 Доказательства в 

рассуждении.  

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://interneturok.

ru 

116 Имена существи- 1 Способствовать воспитанию у https://resh.edu.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


тельные 

одушевленные и не-

одушевленные. 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

117 Имена существи-

тельные  

собственные и 

нарицательные. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://interneturok.

ru 

118 Род имен 

существительных 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://interneturok.

ru 

119 Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму только 

множественного 

числа 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

120  Р/Р  Сжатое 

изложение «Перо и 

чернильница»,  упр. 

513. 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://resh.edu.ru 

121 Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму только 

единственного числа 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 

122 Три склонения имен 

существительных 

1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://interneturok.

ru 

123 Падеж имен 

существительных 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://interneturok.

ru 

124 Правописание 

падежных окончаний 

существительных 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

125 Падеж и склонение 

имен 

существительных. 

Особенности 

склонения 

существительных на 

–ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

1 Воспитание  любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://interneturok.

ru 

126 Р/Р Обучающее 

подробное 

изложение (упр.547 

«Берёзки») 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

127 Написание 1 Воспитание  культуры https://resh.edu.ru 
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изложения речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

128 Множественное 

число имён 

существительных. 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://interneturok.

ru 

129 Правописание о — е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 

130 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://interneturok.

ru 

131 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала об имени 

существительном 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения.  

https://resh.edu.ru 

132 Контрольный 

диктант   по теме 

«Имя суще-

ствительное». 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

133 Анализ 

контрольного дик-

танта. Работа над 

ошибками. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru 

134 Р/Р   Устное 

описание  картины 

Нисского Февраль. 

Подмосковье  

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

 Имя прилагательное   

135 Имя прилагательное 

как часть речи 

1 Воспитание чувства 

ответственности, способствовать 

развитию коммуникативных 

умений. 

https://resh.edu.ru/s

ub 

ject/lesson/7629/ 

136 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прилага-

тельных 

1 Воспитание чувства 

ответственности, способствовать 

развитию коммуникативных 

умений. 

https://resh.edu.ru/s

ub 

ject/lesson/7632/ 

137 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прилага-

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

https://resh.edu.ru/s

ub 

ject/lesson/7633/ 

http://www.interneturok.ru/
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тельных. 

Закрепление. 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

138 Описание 

животного . 

Подготовка к 

изложению. 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

139 Р/Р  Подробное  

изложение «Кошка 

Ю-ю» 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

140  Анализ  

изложения. 

Прилагательные 

полные и краткие. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

141 Прилагательные 

полные и краткие. 

Закрепление. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://interneturok.

ru 

142 Морфологический 

разбор имени при-

лагательного 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение 

https://resh.edu.ru 

143 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала об имени 

прилагательном 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru 

144 Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

145 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Воспитывать потребность в 

практическом использовании 

языка воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru 

146 Глагол как часть 

речи.  

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://interneturok.

ru 

147 Не с глаголами 1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://interneturok.

ru 

148 Р/Р  Рассказ, 

особенности, 

структура, стили. 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 
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Упр. 619 (по 

картинкам) 

149 Неопределенная 

форма глагола 

1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://interneturok.

ru 

150 Правописание –тся 

и –ться в глаголах 

1 Воспитание чувства 

ответственности, способствовать 

развитию коммуникативных 

умений. 

https://interneturok.

ru 

151 Виды глагола 1 Воспитание чувства 

ответственности, способствовать 

развитию коммуникативных 

умений. 

https://resh.edu.ru 

152 Буквы е — и в 

корнях с 

чередованием 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

153  Невыдуманный 

рассказ (о себе) 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

154 Время глагола. 

Прошедшее время 

1 Воспитание  культуры 

умственного труда на основе 

таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://interneturok.

ru 

155 Настоящее время 1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 

156 Настоящее врем 1 Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://resh.edu.ru 

157 Будущее время 1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://resh.edu.ru 

158 Спряжение глаголов.  1 Воспитание культуры общения, https://resh.edu.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


чувство толерантности.   

159 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

160 Спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием 

1 Воспитание культуры общения, 

чувство толерантности.   

https://resh.edu.ru 

161 Спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

Закрепление 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://interneturok.

ru 

162 Морфологический 

разбор глагола 

1 Воспитание  любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

163 Р/Р  Сжатое 

изложение с 

изменением лица 

1 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://resh.edu.ru 

164 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице 

единственного числа 

1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://interneturok.

ru 

165  Употребление 

времён. Устное 

сочинение-рассказ 

упр. 697 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru 

166 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала о глаголе 

 Воспитание  любви к русскому 

языку; воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

167 Контрольный 

диктант  по теме 

«Глагол» 

 Воспитание  культуры 

речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному 

произношению слов, 

выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

https://interneturok.

ru 
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Повторение и систематизация изученного  

 

168 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Орфограммы в корне 

слова. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru 

169 Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Орфограммы в корне 

слова  

Орфограммы в 

окончаниях сущ., 

прилагательных, 

глаголов 

1 Воспитать  уважительное 

отношение к русскому языку, 

гордость за него; 

Воспитание творческой, 

ответственной личности, 

стремящейся к самоорганизации 

и субъектности на всех этапах 

обучения 

 

https://interneturok.

ru 

170 Диагностическая 

работа. Итоговый 

контроль. 

1 Способствовать воспитанию у 

школьников интереса к изучению 

русского языка;      любви к 

Родине. 

https://resh.edu.ru 

 

 

Рабочая программа по  литературе    для   5 класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС ООО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

      Содержание программы отражает требования примерной программы по литературе  и 

составлено на основе УМК 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, издательство «Просвещение»,  

2020г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса 

отводится__3__часа  в год ( __105__ час в неделю). 

            В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования,программы воспитания.  

           Рабочая программа по литературе разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

 

Цели и задачи рабочей программы: 

 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


Цель изучения литературы в школе: 

 – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования  

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

 Задачи:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики;  

-  овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком.  

 

Программа направлена на достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов 

 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.  

 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности:  

 

- формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе получения знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 3 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения предмета в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной литературы, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 4 совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

4. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 



установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;  

6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей;  

7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике  

8. Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной 

и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем;  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 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 контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного 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 для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 



 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для 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 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности:  

13) находит и извлекает информацию в различном контексте;  

14) объясняет и описывает явления на основе полученной информации;  

15) анализирует и интегрирует и оценивает её; 

 16) делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 5 класс 

 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 

и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 



Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века  

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья 

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк 

на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских 

селеньях…».Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 



Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н.Майков «Ласточки»;  И.С. 

Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное 

чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, 

Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок.художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 



грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) 
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Писатели улыбаются – 3ч. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов  

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1. Книга и ее роль в 

духовной жизни человека 

и общества 

1 Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

https: //resh.edu.r u/ 



саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознание роли 

книги в жизни человека и 

общества. 

Устное народное творчество - 11 ч. 

2. Русский фольклор. Малые 

жанры фольклора. 

1 Осознание нравоучительного 

и философского характера 

произведений УНТ, 

приобщение к уникальному 

российскому культурному 

наследию, в том числе 

литературному, 

музыкальному, 

художественному, 

театральному и 

кинематографическому; 

создание равных для всех 

детей возможностей доступа 

к культурным ценностям;  

воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации.  

https: //resh.edu.r u/ 

3. Детский фольклор 1 

4. Сказка как особый жанр 

фольклора 

1 

5. «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

1 https: //resh.edu.r u/ 

6. Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев.  

1  

7. Иван-царевич – 

победитель житейских 

невзгод. Животные-

помощники.  

1 Воспитывать  чуткое 

отношение к 

художественному слову; 

гуманное отношение к 

человеку. 

Формировать  уважительное 

отношение к иному мнению; 

развивать мышление, 

внимание; развивать 

самостоятельную и личную 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности, 

доброжелательности. 

https://interneturok.ru 

8. Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки.  

1 https://interneturok.ru 

9. «Иван – крестьянский сын 

и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка 

героического содержа –

ния.  

1 Воспитывать чувство 

патриотизма, высоких 

нравственных устоев на 

примере главного героя 

Ивана – крестьянского сына.   

https://interneturok.ru 

10. Особенности сюжета 

сказки. Нравственное 

превосходство главного 

героя.  

1 Воспитывать  чуткое 

отношение к 

художественному слову; 

гуманное отношение к 

человеку. 

Формировать  уважительное 

отношение к иному мнению; 

развивать мышление, 

https://interneturok.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


внимание; развивать 

самостоятельную и личную 

ответственность за 

результаты своей 

деятельности, 

11. Сказка о животных 

«Журавль и цапля».  

1 Воспитывать нравственность 

и культуру общения через 

анализ содержания 

художественного 

произведения; обогащать 

нравственный опыт 

учащихся.   

https://uchi.ru 

12 Бытовая сказка 

«Солдатская шинель» 

1 Воспитывать  чуткое 

отношение к 

художественному слову; 

гуманное отношение к 

человеку. 

https://uchi.ru 

Древнерусская литература - 2 ч. 

13. Возникновение 

древнерусской 

литературы.  «Повесть 

временных лет». 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

1 Воспитание уважения к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России.формирование 

российской гражданской 

идентичности;  формирование 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее 

России на основе развития 

программ патриотического 

воспитания детей, в том числе 

военно - патриотического 

воспитания; 

https: //resh.edu.r u 

https: //skysmart. ru/ 

14. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича».  

1   

Литература 18 века -1ч 

15. М.В.Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

1 Воспитание уважительного 

отношения к гениальным 

личностям (на примере личности 

и творчества Ломоносова). 

https://uchi.ru 

Литература 19 века -42 ч. 

16. Русские басни. Басня 

как литературный жанр 

1 Воспитание патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина 

России в результате изучения произведений 

И. Крылова, А. Пушкина, М. Лермонтова, И. 

Тургенева, Л. Толстого, В. Короленко 

https://uchi.r

u 

17. И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

1 https://uchi.r

u 

18 И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

1 Приобщение к уникальному российскому 

культурному наследию, в том числе 

https: 

//resh.edu.r 



«Свинья под дубом» литературному, музыкальному, 

художественному, театральному и 

кинематографическому; создание равных для 

всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; приобщение к  

классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и 

литературы; популяризация сохранение, 

поддержки и развитие этнических 

культурных традиций и народного 

творчества. 

u/ 

19. Р/р Жанр басни. 

Повествование и 

мораль в басне  

1 https: 

//resh.edu.r 

u/ 

20. В/ч Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

1 Развития у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  формирования выраженной 

в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору 

добра;  развития сопереживания и 

формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  содействия 

формированию у детей позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  оказания 

помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

21. В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

1 https: 

//resh.edu.r 

u/ 

22. «Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной сказки. 

1 https: 

//resh.edu.r 

u/ 

23. Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок» 

1 https: 

//resh.edu.r 

u/ 

24. Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед». 

1  

25. 

 

А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне».  

1 Формирование  российской гражданской 

идентичности; формирование патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно - 

патриотическог о воспитания; формирование 

умения ориентироваться в современных 

общественно - политических процессах,  

происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции 

по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; развитие 

уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам 

Отечества; развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 



26 «У лукоморья…» - 

пролог к поэме «Руслан 

и Людмила» - 

собирательная картина 

сюжетов, образов и 

событий народных 

сказок. 

1 Способствовать  эстетическому и 

нравственному воспитанию учащихся.  

Воспитывать  чуткое отношение к 

художественному слову; гуманное 

отношение к человеку. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

27. А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Борьба добрых и злых 

сил. 

1 Воспитывать нравственность и культуру 

общения через анализ содержания 

художественного произведения; обогащать 

нравственный опыт у чащихся.   

https://uchi.r

u 

28 Характеры и поступки 

героев сказки 

А.С.Пушкина. 

 

1 Способствовать  эстетическому и 

нравственному воспитанию учащихся.  

Воспитывать  чуткое отношение к 

художественному слову; гуманное 

отношение к человеку. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

29. Р/р Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа. 

1 Воспитывать нравственность и культуру 

общения через анализ содержания 

художественного произведения; обогащать 

нравственный опыт учащихся.   

https://uchi.r

u 

30. Помощники царевны. 

Народная мораль, 

нравственность 

1 Воспитывать нравственность и культуру 

общения через анализ содержания 

художественного произведения; обогащать 

нравственный опыт учащихся.   

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

31. В/ч Сказки 

А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, оценивать 

поведение человека в различных жизненных 

ситуациях картину жизни на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

32. Антоний 

Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

1 Воспитывать нравственность и культуру 

общения через анализ содержания 

художественного произведения; обогащать 

нравственный опыт учащихся.   

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

33. Нравоучительное 

содержание сказки 

«Чёрная курица.» 

1 Воспитание нравственных понятий 

честности, доброты, долга. Формирование 

читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы.  

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

34 Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке 

 Воспитание нравственных понятий 

честности, доброты, долга. Формирование 

читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы. 

https://uchi.r

u 

35. М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино» 

1 Воспитывать нравственность и культуру 

общения через анализ содержания 

художественного произведения; обогащать 

нравственный опыт учащихся.   

https://uchi.r

u 

36. Образ простого солдата 

– защитника Родины в 

стихотворении 

1 Способствовать  эстетическому и 

нравственному воспитанию учащихся.  

Воспитывать  чуткое отношение к 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 



«Бородино». художественному слову; гуманное 

отношение к человеку. 

37. Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Сюжет повести 

«Заколдованное место» 

1 Развития у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

38. Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

1 формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе  

способности к сознательному выбору добра. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

39. Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

1 Воспитание творческой, ответственной 

личности, стремящейся к самоорганизации и 

субъектности на всех этапах обучения.  

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

40. Контрольная работа   

по произведениям 1-ой 

половины 19 века 

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https://uchi.r

u 

41. Н.А.Некрасов «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» - отрывок 

из поэмы «Мороз, 

Красный нос» 

1 Воспитание творческой, ответственной 

личности, стремящейся к самоорганизации и 

субъектности на всех этапах обучения.  

https://uchi.r

u 

42. Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

1 Воспитание  любви к литературе; воспитание 

эстетического отношения к слову; 

формирование школьника как личности, 

развитие его воли, самостоятельности, 

мышления, творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

43. И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму».  

1 Воспитание творческой, ответственной 

личности, стремящейся к самоорганизации и 

субъектности на всех этапах обучения.  

https://uchi.r

u 

44. История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его 

окружение 

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

45 Осада каморки 

Герасима. Прощание с 

Муму. 

 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать      навыки 

сотрудничества 

https://uchi.r

u 

46.  Духовные и 

нравственные качества 

Герасима – сила, 

достоинство, 

сострадание, 

великодушие, 

трудолюбие.  

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https://uchi.r

u 

47 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать   навыки 

сотрудничества 

https://uchi.r

u 

48 Р/р. Сочинение 

«Герасим – самое 

замечательное лицо в 

рассказе» (по рассказу 

И.С.Тургенева 

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https://uchi.r

u 



«Муму». 

49 А.А.Фет. Слово о 

поэте.  

 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https://uchi.r

u 

50 А.А.Фет.  

Стихотворение 

«Весенний дождь» 

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы; любви к 

Родине. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

51 Л.Н.Толстой. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https://uchi.r

u 

52 Жилин и Костылин – 

два разных характера, 

две разные судьбы 

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать      навыки 

сотрудничества 

 

53 Странная дружба 

Жилина и Дины.  

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

54 Р/р Краткость и 

выразительность языка 

рассказа. Сюжет, 

композиция, идея 

произведения. 

1 Воспитание  любви к литературе; воспитание 

эстетического отношения к слову; 

формирование школьника как личности, 

развитие его воли, самостоятельности, 

мышления, творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https://uchi.r

u 

55. Р/р Сочинение 

«Жилин и Костылин: 

разные судьбы» 

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать      навыки 

сотрудничества 

https://uchi.r

u 

56. А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Хирургия» 

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r u 

57. В/ч Юмор и сатира в 

творчестве А.П.Чехова 

1 Содействовать в ходе урока формированию 

основных мировоззрений , навыков общения, 

чувства долга перед памятью великих 

учёных. 

https: 

//resh.edu.r u 

Русские поэты 19 века о Родине - 2 ч. 

58. Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ 

лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

59. Р/р Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения.  

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https://uchi.r

u 

Русская литература 20 века - 25 ч. 

60. И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы»  

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать      навыки 

сотрудничества 

https: 

//resh.edu.r u 

61 В.Г.Короленко. Слово 

о писателе. «В дурном 

1 Содействовать в ходе урока формированию 

основных мировоззрений , навыков общения, 

https: 

//resh.edu.r 



обществе» чувства долга перед памятью великих 

учёных. 

u/ 

62.  Сюжет и композиция 

повести «В дурном 

обществе» 

1 Воспитание  любви к литературе; воспитание 

эстетического отношения к слову; 

формирование школьника как личности, 

развитие его воли, самостоятельности, 

мышления, творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https: 

//resh.edu.r u 

63. Путь Васи к правде и 

добру 

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

64. Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность языка 

повести 

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https://uchi.r

u 

65. Р/р Путь Васи к правде 

и добру. Обучение 

работе над сочинением 

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формироватьнавыки 

сотрудничества 

https://uchi.r

u 

66. С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина 

1 Содействовать в ходе урока формированию 

основных мировоззрений , навыков общения, 

чувства долга перед памятью великих 

учёных. 

https: 

//resh.edu.r u 

67. Р/р Стихотворение «С 

добрым утром!». 

Самостоятельная 

работа «Картинки из 

моего детства» 

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

68. П. П. Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка»  

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать      навыки 

сотрудничества 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

69. Язык сказа. Реальность 

и фантастика в сказе.  

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

70. В/ч«Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

1 Воспитание  любви к литературе; воспитание 

эстетического отношения к слову; 

формирование школьника как личности, 

развитие его воли, самостоятельности, 

мышления, творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

71. К. Г. Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

1 Содействовать в ходе урока формированию 

основных мировоззрений , навыков общения, 

чувства долга перед памятью великих 

учёных. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

72. Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб».  

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать навыки 

сотрудничества 

https://uchi.r

u 

73. К. Г. Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы» 

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

 



74 Анализ рассказа 

«Заячьи лапы».  

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

75. Р/р Выразительность и 

красочность языка. 

Сравнения и эпитеты в 

сказке К. Г. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https://uchi.r

u 

76. С Я. Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С. Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формировать навыки 

сотрудничества 

https://uchi.r

u 

77. Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные 

особенности пьесы-

сказки 

1 Воспитание  любви к литературе; воспитание 

эстетического отношения к слову; 

формирование школьника как личности, 

развитие его воли, самостоятельности, 

мышления, творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

78. Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки.  

1 Содействовать в ходе урока формированию 

основных мировоззрений , навыков общения, 

чувства долга перед памятью великих 

учёных. 

https://intern

eturok.ru 

79. А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита» 

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, культуру 

поведения, формироватьнавыки 

сотрудничества 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

 

80. 

Жизнь как борьба 

добра и зла. Тема 

человеческого труда в 

рассказе «Никита».  

1 Содействовать в ходе урока формированию 

основных мировоззрений , навыков общения, 

чувства долга перед памятью великих 

учёных. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

81. В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, 

его герои 

1 Воспитание  культуры умственного труда на 

основе таких мыслительных операций, как: 

анализ, синтез, группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

82. Человек и природа    в 

рассказе 

1 Способствовать воспитанию у школьников 

интереса к изучению литературы;любви к 

Родине. 

https://intern

eturok.ru 

83 Р/р. Подготовка к 

сочинению по рассказу 

«Васюткино озеро» 

 Содействовать в ходе урока формированию 

основных мировоззрений , навыков общения, 

чувства долга перед памятью великих 

учёных. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

84 Р/р Сочинение «Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не любит».  

1 Воспитание  любви к литературе; воспитание 

эстетического отношения к слову; 

формирование школьника как личности, 

развитие его воли, самостоятельности, 

мышления, творческих способностей, 

ценностных ориентаций. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 – 1945 г.)  3 ч. 

85. Поэтическая летопись 

Великой 

Отечественной войны. 

1 Воспитание уважительного отношения 

к носителям лучших человеческих 

качеств: трудолюбие, мастерство, 

https://intern

eturok.ru 

http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.interneturok.ru/


А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила. 

Осознание роли нравственных заветов 

предков. Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. Формирование 

гражданской позиции и национально -

культурной идентичности, а также 

умению воспринимать родную культуру 

в контексте мировой. 

86 Подвиг бойцов 

крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…».  

1  

87 Р/р Великая 

Отечественная война в 

жизни моей семьи 

1  https: 

//resh.edu.r 

u/ 

Писатели и поэты 20 века о Родине - 3 ч. 

88. Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний 

вечер…» 

1  

Осознание внутренней сил, духовной 

красоты человека. Воспитание 

негативного отношения к равнодушию, 

бездуховности, безразличному 

отношению к окружающим людям, 

природе. Осознание основных норм 

морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве. Развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции). 

https://intern

eturok.ru 

89 Картина 

В.М.Васнецова 

«Алёнушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в 

зеленой ряске…»). Д. 

Б. Кедрин «Аленушка» 

(«Стойбище 1осеннего 

тумана.») 

1 https://intern

eturok.ru 

90 Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Амина- 

до. «Города и годы» 

1 https://intern

eturok.ru 

91 Саша Черный. Рассказ 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». 

Юмор 

1  https://intern

eturok.ru 

92 Саша Черный. Рассказ 

«Игорь-Робинзон». 

Юмор 

1 https: 

//resh.edu.r 

u/ 

93 В/ч Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

1 Воспитание  культуры умственного 

труда на основе таких мыслительных 

операций, как: анализ, синтез, 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

http://www.interneturok.ru/
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Рабочая программа по английскому языку 

 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена  

в соответствии с: -Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

группировка, обобщение. 

Зарубежная литература - 12 ч. 

94 Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. Роман 

«Робинзон Крузо». 

1 Воспитание  любви к литературе; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, ценностных 

ориентаций. 

https://intern

eturok.ru 

95 «Одиссея Робинзона 

Крузо» 

1 Воспитание  культуры умственного 

труда на основе таких мыслительных 

операций, как: анализ, синтез, 

группировка, обобщение. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

96 Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева». 

История первая и 

вторая. 

1 Воспитание культуры понимания 

«чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности 

понимать литературные 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

97 Сказка «Снежная 

королева». Сказка 

третья и четвёртая. 

1 https://intern

eturok.ru 

    98 Сказка «Снежная 

королева». История 

пятая и шестая. 

1 https: 

//resh.edu.r 

u/ 

99 Два мира сказки 

«Снежная королева» 

1 https://intern

eturok.ru 

100 В/ч Писатели-

сказочники и их герои 

 Воспитание  любви к литературе; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, ценностных 

ориентаций. 

https://intern

eturok.ru 

101 Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

1 Воспитывать  интерес к предмету, 

коммуникативные способности, 

культуру поведения, формировать      

навыки сотрудничества 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

102 

 

Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише». 

1 Воспитание  любви к литературе; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, 

творческих способностей, ценностных 

ориентаций. 

https: 

//resh.edu.r 

u/ 

http://www.interneturok.ru/
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом  Минпросвещения  России от 31.05.2021 №287 (далее 

ФГОС ООО); 

- Положения МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково о структуре, порядке  разработки и 

утверждения 

рабочих программ учебных предметов. 

 

Содержание программы отражает требования примерной программы по английскому языку и 

составлено на основе УМК «Английский для общеобразовательных учреждений» для 

учащихся 5 классов авторов О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова –

М.: Дрофа,2019г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково на изучение данного курса отводится 105 

часов в год (3 часа в неделю). 

 Английский язык в основной  школе  играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; 

При обучении английского языка в 5 классах стоят следующие задачи и  цели: 

Цели: 

 - иноязычная коммуникативная  компетенция в совокупности ее составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной,  компенсаторной и учебно-познавательной  компетенций);  

 

- развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

 

- чтение текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических) и аудированием 

 

-  обсуждение поставленных в них проблем, обмен мнений школьников как на основе 

прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики.  

Задачи: 

 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа; 

-развитие таких качеств личности, как воля целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность. 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык»  

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания 

Ученики научится: 
- проявлять готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активно участвовать в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

- не принимать  любые формы экстремизма, дискриминации; 

- понимать роль различных социальных институтов в жизни человека; 

- иметь представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- иметь представление о способах противодействия коррупции; 

- проявлять готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активно участвовать  в школьном самоуправлении; 

- проявлять готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней) 

Патриотического воспитания 

Ученик  научится: 
- осознавать  российскую гражданской идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявлять  интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- проявлять ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- проявлять уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитание 

 Ученик научится: 
- ориентироваться  на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- проявлять готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- высказывать активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания 

Ученик  научиться : 

- воспринимать  разные виды  искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

понимать эмоциональное воздействие искусства;  

- осознавать важность художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимать ценности отечественного и мирового искусства, роль этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремиться  к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 



 Ученик научится: 
- осознавать ценности жизни; 

- ответственно относиться к своему здоровью и придерживаться здорового образа  жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознавать  последствия  вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдать правила  безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

- проявлять способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- уметь  принимать себя и других, не осуждая; 

- уметь  осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

- уметь  управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- навыкам рефлексии, признания своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания 

 Ученик  научится: 
- активно  участвовать  в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, проявлять способность инициировать,  

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- проявлять  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознавать  важность обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развивать  необходимые умения для этого; 

- проявлять готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважать   труд  и  результаты  трудовой деятельности; 

- осознанно  выбирать  и  строить  индивидуальную  траекторию образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания 

Ученик научится: 
- ориентироваться  на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- экологической культуре, осознавать  глобальный  характер экологических проблем и путей 

их решения; 

- не  совершать действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознавать  свою роль как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- проявлять готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания  

Ученик научится: 
- ориентироваться  в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладевать  языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладевать основными навыками исследовательской деятельности,  осмысленно относится к  

поступкам  и  стремиться  совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды 

Ученик научится: 
- приобретению социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 



деятельности возраста, норм и правил общест-венного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- взаимодействовать в условиях неопределенности, проявлять открытость опыту и знаниям 

других; 

- действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- выявлять  и связывать образы, проявлять способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

- распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

- анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последтвий; 

-осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 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 в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УДД). 

Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями 

Ученик научится: 

1) 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 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-ленной 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 вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-ным 

состоянием ситуации, 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, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 



- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, 

- владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать нформацию 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 их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным  педагоги-ческим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями: 

Ученик научится: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-нику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 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 продукт по критериям, самостоя-тельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-ность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Ученик научится: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-рать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произо-шедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие 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; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметными результатами освоения программы по английскому языку являются:            

. -овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

-формирование  и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

-создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

самооценки; 

 

Планируемые результаты по изучению учебного предмета 

Ученик научится: 



Владеть основными видами речевой деятельности: 

Говорениe (диалогическая речь) 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 Говорение. ( монологическая речь) 

  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Говорение (диалогическая речь) 

-         вести диалог-обмен мнениями; 

-         брать и давать интервью; 

-         вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

     Говорение. (монологическая речь) 

-         делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-         комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

-         кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-         кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

-         кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Ученик научится : 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.       

Ученик  получит возможность научиться: 

         выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

        использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится : 

 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

   читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 - выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 



материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.   

Ученик получит возможность научиться: 

-     устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,  изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-         восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

 Ученик научится: 

 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик  получит возможность научиться: 
-         делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

-         писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

-         составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-         кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-         писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Ученик  научится: 

       Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик  получит возможность научиться : 

-        сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

 

Ученик научится : 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

   Ученик  получит возможность научиться : 
-        выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-        различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 



Ученик научится: 

    узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием распознавать 

и образовывать родственные слова . 

 

Ученик получит возможность научиться 

-    распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

-    знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; глаголы в временных формах действительного залога: Present 

Simple, и Past Simple, Present и Past Continuous,;  модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, must,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Ученик  получит возможность научиться: 



-   распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …as; 

-   распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

-   распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

   распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

   использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

105 часов (3 часа в неделю) 

Тема 1. Летние каникулы. 

Летние каникулы. Повторение прошедшего простого времени. Знакомство с будущим 

временем. 

Говорим о каникулах. Сравнение настоящего, прошедшего и будущего времен. Каникулы 

дома и заграницей. Каникулы в Великобритании. 

Обсуждаем выходные. Прошедшее время. Неправильные глаголы. Погода. Европейские 

города. 

Города Европы. Степени сравнения прилагательных. Конструкция as…as.Каникулы в Нижнем 

Новгороде. Степени сравнения прилагательных. 

Тема 2. Семейное древо. 

Вспоминая  летние каникулы. Распорядок дня. Биография Джона   Баркера. Конструкция 

tobeborn. Ты и твой адрес. Ты и твоя семья. Год рождения. Профессии. Родственные связи. 

Что умели делать в Средние века. Биография. Карьера. Знаменитые англичане. Общие 

вопросы. Порядковые числительные. Неправильные глаголы. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Что нам нравится и не нравится  делать. Который час? Говорим о времени. Часы и время. 

Который час? Распорядок дня. Твоё свободное время. Конструкция Lets...Занятия спортом. 

Здоровая пища. Знаменитые спортсмены. Виды спорта. Конструкция havegot/ hasgot. Игры на 

открытом воздухе. Неправильные глаголы. Суффиксы –er,-ful,-ing формапослеслов love, like, 

hate, enjoy, begin, stop, finish. 

Тема 4. После школы. 

Свободное время. Наши домашние животные. Как их содержать. Альтернативные вопросы. 

Общие вопросы. Специальные вопросы. Разделительные вопросы. Коллекционирование. 

Хобби. Знаменитые  российские деятели культуры. Интересы и хобби. История слова « 

хобби»ю. Увлечения. Музеи и галереи. Идем в цирк. Приставка –un. 

Тема 5. Описание городов.  

Почему и куда путешествуют люди? Посещение городов. Некоторые города Шотландии и 

Англии. Рынки Лондона. Достопримечательности Лондона. Стороны света. Где находится… 



Как прошло путешествие? Путешествие Юры. Описание городов. Подскажите дорогу. 

Прогулка по городу. Виды транспорта. Город моей мечты. Отели. Города России. Способы 

выражения извинения. Артикли с географическими названиями. 

Тема 6. О России. 

Поговорим о Путешествии. Владивосток. Россия- моя страна. Географическое положение 

России. География России. Города России. Правила правописания прошедшего длительного 

времени. Животный и растительный мир России. Погода. Знаменитые люди России. 

Великобритания и Россия. Города России. Климат. География России. Конструкция 

Ittakes…togetto… Множественное число имен существительных. 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» по годам 

обучения 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

     

1 Каникулы 

закончились. 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

 Раздел 1. Школ                               11 

 

2 Новая лексика 

по теме: Школа. 

1 Выслушивание и объективно 

оценивать другого; умение 

вести диалог, вырабатывая 

общее решение; организовать 

сотрудничество при работе в 

парах, выстроить продуктивное 

взаимодействие детей друг с 

другом, учить детей выражать 

свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами на 

каждом этапе работы. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

Эйдос – центр 

дистанционного 

образования.  

3 Прошедшее 

время: формы 

изначения. 

1 Формирование целостного 

мировоззрения;  развитие 

памяти, логики и 

интеллектуальных 

способностей учеников; 

способствовать развитию 

умений учащихся предъявлять 

результаты своей работы, и 

степень сформированности 

ряда интеллектуальных умений 

 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

4 Конструкция 

«собираться что-

то делать». 

1 Воспитание чувства 

ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/


развивать интерес к изучаемому 

предмету 

для тех, кому нужен 

английский язык 

5 Текст: Каникулы 

в Британии. 

1 Повышению уровня 

познавательного интереса к 

предмету, развитию кругозора, 

воспитание любви и гордости к 

своей Родине; использовать 

воспитательный и развивающий 

потенциал учебного материала 

темы для воздействия на 

эмоциональную сферу 

личности учащегося 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

6 Путешествие в 

Россию и 

заграницу. 

1 Воспитывать 

коммуникационную культуру 

при групповых формах работы;  

воспитывать усидчивость, 

настойчивость в приобретении 

знаний, развивать 

познавательный интерес. 

http://www.onestopenglish.co

m/-Resources for  teaching 

English;  

 

 

7 Простое 

прошедшее 

время. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру 

8 Некоторые 

факты о 

европейских 

странах и 

России. 

1  Формирование культуры 

общения при работе в парах, 

умение взаимодействовать с 

людьми и работать в 

коллективе;  воспитания 

чувства интереса к открытиям 

на уроке, коммуникативность 

на уроке, самоконтроля и 

дисциплины; привлечь 

учащихся к активной 

познавательной деятельности. 

инфоурок 

 http://school-collection.edu. 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебныематериалы и 

словари на сайте 

9 

 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 Развитие психики личности в 

целом,т.е. системы взглядов и 

убеждений; формирование  

черт характера (настойчивости,   

трудолюбия,целеустремленност

и,любознательности,настойчив

ости,активности) 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

10 Погода в 

различные 

времена года. 

 

1  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики; формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

http://school-

collection.edu.ru/)«Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

https://resh.edu.ru/subject/les

so 

7868/start/25129, 

http://www.onestopenglish.com/-Resources
http://www.onestopenglish.com/-Resources
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129


способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

инфоурок, http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру 

11 Сравнительная и 

превосходная 

степени  в 

сложных 

прилагательных. 

1 Воспитание инициативности и 

уважения друг к 

другу;формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики; формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию.  

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет,Эйдос – центр 

дистанционного 

образования. 

12 Контрольная 

работа 

№1.Путешествие 

в Россию. 

1 Формировать ответственное 

отношение к  учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование культуры 

общения при работе в классе;  

организовать сотрудничество 

при работе в парах; выстроить 

продуктивное взаимодействие 

детей друг с другом 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

 Раздел  Семейные истории 20 

13 Семейные 

истории. 

 Формирование способности к 

самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений с 

помощью плана местности; 

формирование культуры 

общения при работе в парах 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

14 Глагол «быть» в 

вопросах к 

подлежащему. 

1 Воспитывать чувство 

ответственности в работе, 

чувство уверенности в себе, 

самостоятельность, навыки 

самоконтроля; воспитывать 

уважение к мнению других, 

толерантность в отношениях в 

паре 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

инфоурок, http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру 

15 Диалог-расспрос 

по теме: Мой 

адрес. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


учебные материалы и 

словари на сайте 

16 Монолог по 

теме: Моя 

биография. 

1 Осознание практической 

значимости, развитие 

потребностей в дальнейшем 

самообразовании 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

17 Биография 

Джона 

Баркера.Структу

ра tobeborn. 

1 Развивать логическое 

мышление; формирование 

умения управлять своей 

учебной деятельностью; 

отбирать необходимый 

материал по теме урока, 

строить сообщение в устной и 

письменной форме 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов»,www.km.ru/educa

tion - учебные материалы и 

словари на сайте 

18 Как читаются 

даты,годы. 

Вопрос к 

подлежащему, 

формы глагола 

tobe. 

1 Формирование познавательных 

интересов и мотивов;   

 развивать умение работать в 

коллективе, воспитывать 

толерантное отношение друг к 

другу 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru. , urok.1 sept.ru, 

resh.edu.ru, инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

19 Даты рождения. 

Новая лексика. 

2 Развить интерес изучаемого 

предмета;   воспитывать 

чувство ответственности в 

работе, чувство уверенности в 

себе, самостоятельность, 

навыки самоконтроля; 

воспитывать уважение к 

мнению других 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», учебные 

материалы и словари на 

сайте urok.1 sept.ru, 

resh.edu.ru, инфоурок 

20 Отрицательная 

форма 

модального 

глагола « could». 

2 Формирование познавательного 

интереса к предмету; 

воспитывать навыки 

коллективной работы: 

взаимопроверки, 

взаимопомощи 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

  21 Биография 

Маргарет 

Баркер. 

1 Развивать логическое 

мышление; формирование 

умения управлять своей 

учебной деятельностью; 

отбирать необходимый 

материал по теме урока, 

строить сообщение в устной и 

письменной форме 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте инфоурок, 

http://p-образовательная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/


22 Профессии 

людей. 

1  Обладать коммуникативностью 

в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками в учебной и 

познавательной деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129 

инфоурок 

1. http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

23 Общие вопросы 

в разных 

временах. 

1 Проявлять потребность в 

самовыражении и 

самореализации; уметь 

взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру, 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129 

 

24 Глагол 

«уезжать». 

Биография 

Бекхама Девида. 

1 Продолжить воспитание 

личностных качеств учащихся, 

способность работать в 

коллективе -  в паре, в группе;  

воспитание любви  и бережного 

отношения к планете Земля, 

воспитание культуры общения. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

 

25 Порядковые 

числительные. 

Слово «family». 

1 Воспитывать в детях чувства 

товарищества; развивать 

умение работать в коллективе; 

слушать и слышать 

выступающих; способствовать 

развитию познавательной 

активности школьников и 

интереса к изучаемому 

предмету. 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

26 Монологи «Моя 

семья». Текст: 

Мухаммад- Али. 

1 Уметь взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе, 

представлять себя;уметь 

ориентироваться в 

окружающем мире,  принимать 

решения; создание 

доброжелательной атмосферы 

на уроке 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, 

urok.1 sept.ru, http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру, 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129 

27 Самостоятельная 

работа «формы 

глагола tobe». 

1 Вырабатывать в личности 

навыки общения с 

одноклассниками в группе на 

основе равноправных 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129


отношений и взаимного 

уважения, конструктивно 

разрешать конфликты; 

выслушивать разные точки 

зрения; приходить к общему 

решению;  

Образовательных 

Ресурсов», 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру, 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129 

28 Текст: Джон 

Леннон. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

инфоурок, 

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру 

29 «Городская 

мышь и сельская 

мышь» работа 

над текстом. 

1 Осознание практической 

значимости, развитие 

потребностей в дальнейшем 

самообразовании 

http://school-

collection.edu.ru/)  

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

30 Диагностическая 

работа ( 

аудирование,чте

ние) 

1 Формирование умений 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе, развитие 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; 

формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде, развитие 

чувства патриотизма, любви к 

своей местности, своему 

региону, своей стране 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 инфоурок, 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

31 Внеклассное 

чтение «Осел 

завоеватель». 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации;  

https://resh.edu.ru/subject/les

so 

7868/start/25129, 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов» 

32 Стихи Уильяма 

Алингхэма. 

Проекты о 

семье. 

1 Способствование развитию 

умений самостоятельно на 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7868/start/25129, 

инфо 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesso7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesso7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesso7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
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33 История 

Сандры. 

Инфинитив 

после глаголов. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность. 

www.km.ru/education - 

учебные материалы . 

 

 

 

 

34 Обозначение 

времени. Новая 

лексика. 

 

 

1 

 

 

Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность. 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

35 ЗОЖ.. Новая 

лексика. Слова 

clock/  

watch. 

 

1 

 

 

 

Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность. 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

36 ЗОЖ. 

Оборотlet,s do/ 

let,s not do smth. 

 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

37 Знаменитые 

спортсмены. 

Новая лексика. 

 

 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

38 Словообразован

ие: суффикс- ful. 

Оборот have/ 

hasgot. 

 

 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

39 Спорт на свежем 

воздухе. 

 

 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn


40 

 

 

Лондонский 

марафон.Гайд-

парк. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

41 Семья 

Смирновых. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

42 Контрольная 

работа №2 

(лексика,грамма

тика).Здоровый 

образ жизни. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

43 Текст: Марафон 

в кресле. 

 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

44 Басня Эзопа 

«Крестьянин и 

яблоня» 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

45 Празднование  

Рождества и 

Нового года в 

Британии. 

 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 
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46 Домашние 

питомцы. Общие 

вопросы в 

PresentSimple. 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

47 Альтернативные 

вопросы. Новая 

лексика. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

48 Инфинитив 

после 

прилагательных. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

49 В Зоомагазине. 

Новая лексика. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

50 Множественное 

число 

существительны

х. 

1 Осознание практической 

значимости, развитие 

потребностей в дальнейшем 

самообразовании 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

51 Специальные 

вопросы. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

52 Хобби Мисс 

Стюарт.Знамени

тости. 

1 Выслушивание и объективно 

оценивать другого; умение 

вести диалог, вырабатывая 

общее решение; организовать 

сотрудничество при работе в 

парах, выстроить продуктивное 

взаимодействие детей друг с 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
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другом, учить детей выражать 

свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами на 

каждом этапе работы. 

53 Словообразован

ие: префикс un-. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

54 Хобби Тома и 

Боба. 

Разделительные 

вопросы с 

глаголом «tobe». 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

55 Разделительные 

вопросы с 

модальными 

глаголами и 

оборотом 

«havegot». 

1 Осознание практической 

значимости, развитие 

потребностей в дальнейшем 

самообразовании 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

56 В 

цирке.Разделите

льные вопросы с 

разными 

выражениями. 

 

1 Осознание практической 

значимости, развитие 

потребностей в дальнейшем 

самообразовании 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

57 Разные 

домашние 

питомцы. 

Рассказ о 

Смирновых. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

58 Рассказ о своих 

увлечениях. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn


59  

Диалоги об 

увлечениях 

детей. 

 

 

 

1 Осознание практической 

значимости, развитие 

потребностей в дальнейшем 

самообразовании 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

60 Разные 

увлечения, 

разных людей. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

61 Диагностическая 

работа 

(Аудирование,чт

ение). 

Свободное 

время. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

63 Басня Эзопа 

«Ягненок и 

волк». Письмо  

другу о 

любимом 

занятии. 

 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

64 Защита проектов 

по теме: 

Свободное 

время. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

 Раздел 5 «Путешествия» 17 

 

 

65 Путешествия. 

Вопросительное 

слово «whose». 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

66 Куда и почему 

люди 

путешествуют. 

1 Развитие психики  личности  в 

целом, т.е. мышления ,памяти, 

чувств, воображения; 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn


portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

67 Путешествие в 

Архангельск. 

Вопросительные 

слова. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 68 Поездка в Сочи. 

Новая лексика. 

Глаголы 

come/go. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

69 Путешествие в 

Британию. 

Глаголы  

tosay, totell. 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

70 Предлоги места. 

Наречия. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

71 Город моей 

мечты. 

Конструкция  

 

to get in/out of. 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение вести 

диалог и корректно отстаивать 

свою позицию;  формировать 

потребность к самовыражению 

и самореализации; 

 

http:// 

www.britishcouncil.org/learn

english-LearnEnglish is a 

portal that links to all  of our 

websites for teachers and 

learners of English –just one 

web address to remember. 

72 Лондонские 

рынки. Поездка 

в Ярославль. 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

73 Достопримечате

льности 

1 Формирование у учеников 

уважения и интересов к 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-Learn
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/


Смоленска. культуре и народу страны 

изучаемого языка, воспитание 

потребности   в практическом 

использовании языка в 

различных сферах 

деятельности. 

 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

74 Москва- столица 

нашей Родины. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

 

 

75 Контрольная 

работа №3 

(лексика, 

грамматика) 

«Путешествия». 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

76 Текст: Поездка в 

Смоленск. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

77 Специальные и 

разделительные 

вопросы. 

Наречия. 

1 Развитие психики личности  в 

целом, т.е. мышления ,памяти, 

чувств, воображения; 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

78 Наречия и виды 

вопросов в 

английском 

языке. 

1 Формирование мировоззрения, 

т. е. системы взглядов и 

убеждений; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

79 Басня Эзопа 

«Задумка 

1 Формирование черт  характера 

(настойчивости, трудолюбия, 

инфоурок 

 http://school-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/


мышей». целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

80 Групповые 

проекты о 

путешествиях. 

1 Развитие психики личности  в 

целом, т.е. мышления ,памяти, 

чувств, воображения; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

81 Защита проектов 

о путешествиях. 

1 Формирование мировоззрения, 

т. е. системы взглядов и 

убеждений; 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

82 Поездка во 

Владивосток. 

КонструкцияItta

kes…toget… 

1 Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

83 Артикли с 

географическим

и названиями. 

1 Усвоение общепринятых норм 

поведения 

(вежливости,выдержанности, 

дисциплины, такта); 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 инфоурок, 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

84 Географическое 

положение 

России. 

1 Развитие эстетических 

взглядов, развитие  различных 

склонностей и способностей, 

нужных нашемуобществу; 

 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/


85 Флора и фауна 

России. 

1 

 

 

 

Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-вседля 

тех, кому нужен 

английский язык 

 

86 Прошедшее 

длительное 

время. 

1 Развитие эстетических 

взглядов, развитие  различных 

склонностей и способностей, 

нужных нашему обществу; 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 инфоурок, 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

87 Отрицание в Past 

Progressive. 

1  

Развитие психики личности  в 

целом, т.е. мышления ,памяти, 

чувств, воображения; 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

88 Великие люди 

России. Слово 

«people». 

1 Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

89 История 

Москвы. 

Грамматические 

упражнения. 

1  

Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

90 И. С. Тургенев-

талантливый 

русский 

писатель. 

1 Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

91 Прошедшее 

длительное 

1 Развитие психики личности  в 

целом, т.е. мышления ,памяти, 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/


время. 

Российские 

города. 

чувств, воображения; 

 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

92 Работа с 

текстом: Львы и 

лисица». 

1 Усвоение общепринятых норм 

поведения (вежливости, 

выдержанности, дисциплины, 

такта); 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

93 Утвердительные 

и отрицательные 

предложения в 

PastProgressive. 

1 Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

94 Диагностическая  

работа 

(аудирование,чт

ение) 

1 Развитие эстетических 

взглядов, развитие  различных 

склонностей и способностей, 

нужных нашему обществу; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

95 Поэтесса 

Кристина 

Россети. 

1 Усвоение общепринятых норм 

поведения (вежливости, 

выдержанности, дисциплины, 

такта); 

 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

96 Три разные 

территории 

России. 

1 Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 инфоурок, 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

97 Животный и 

растительный 

мир России. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/) «Единая 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/


 

 

 

 

 

 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

98 Рассказ «Я 

родился в 1769 

г…» 

1 Развитие эстетических 

взглядов, развитие  различных 

склонностей и способностей, 

нужных нашему обществу; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

99 Подготовка к 

проекту: Моя 

Родина. 

1 Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 

100 Моя Кабардино- 

Балкария Защита 

проектов. 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности 

при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и 

самостоятельность; 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

101 Внеклассное 

чтение. Басня 

Эзопа «Львица и 

лиса» 

1 Формирование черт  характера  

(настойчивости, трудолюбия, 

целеустремленности, 

любознательности,  

настойчивости, активности); 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru-все 

для тех, кому нужен 

английский язык 

 

102 Прошедшее 

длительное 

время. 

Повторение 

материала. 

1 Развитие эстетических 

взглядов, развитие  различных 

склонностей и способностей, 

нужных нашему обществу; 

www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет, 

 инфоурок, 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lessons.study.ru-все/


 

Рабочая программа по предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык»  для  5 класса  

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС НОО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково . 

Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-

черкесскийязык (родной)  и составлено на основе УМК «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский 

язык (родной)    для общеобразовательных учреждений» для учащихся 5 класса  автора Х.З. 

Гяургиева 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

 

Рабочая программа реализуется в учебниках: 

Х.З. Гяургиев  «Адыгэбзэ» 5 класс /  Издательство «Эльбрус» 2019 г. 

При обучении «Адыгэбз» (кабардино-черкесский  язык  (родной)                          

      в  5  классе  стоят следующие цели и задачи: 

Цель изучения «Родной (кабардино-черкесский) язык»   в 5 классе заключается в 

формировании духовно богатой личности, владеющей умениями свободно, коммуникативно, 

целесообразно пользоваться средствами кабардино-черкесского языка – его стилями, типами, 

жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), то 

есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникативной компетентности. Указанная цель 

предполагает осуществление учебной, развивающей и воспитательной функций 

образовательного содержания учебного процесса. 

Согласно поставленной цели главными задачами обучения кабардино-черкесскому языку 

в 5- 9 классах  являются: 

• выработка устойчивой мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 

• формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры; 

• освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Адыгэбзэ» кабардино-черкесский язык (родной)  создаются 

условия• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствование. 

Планируемые  результаты  освоения 
учебного  предмета «Родной (кабардино-черкесский) язык»  

Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных,       

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

демократических, гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 



обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое 

духовное разнообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющие 

гражданской идентичности личности; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную мысль 

высказывания, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей кабардино- черкесского 

языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 



анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии кабардино-

черкесского языка, основными нормами кабардино- черкесского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного кабардино-черкесского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительностопознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 



структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  



Перечень учебно-методического обеспечения по предмету«Родной (кабардино-

черкесский) язык»  

1. ДжаурджийХь.З.  «Адыгэбзэ  5»,  «Эльбрус».,2014 

2. УрысХь.Щ., ЗэхъуэхъуЛ.Хь. Адыгэбзэпэжырытхэмрэнагъыщэ 

гъэувык1эмрэ я хабзэхэр.Налшык, 2005 

3. Урусов Х.Ш. Морфемика адыгских языков. Налчик,1980 

4. УрысХь.Ш. Адыгэбзэм и тхыдэ. Налшык, 2000 

5. ШагировА.к. Фонетика и морфология кабардинского языка. 

6. Балэ Л. Изложенэхэмрэсочиненэхэмрэ. 5-11 класс. Налшык,2008 

7. Тау Ж ,Ку, Унэтл1окъуэ С. Диктантхэмрэизложенэхэмрэ. Налшык, 

Интернет сайтхэр. 

Мэшыкъуэ А.М. «Адыгэбзэмк1э  таблицэхэр (5-11 класс), Налшык,



№ Тема урока Кол. 

часо

в 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

1 Обществэм бзэм мыхьэнэуэ 

щи1эр.  

Жьабзэмрэ тхыгъэбзэмрэ. 

Литературэбзэр.  

Роль языка в обществе 

Язык и речь Литературная речь 

1 Воспитывать уважение и 

любовь к языку, как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение.  

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

2 Псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэхэр. 

Макъзешэ Э къик1ыу 

хьэрфзешэ  А щатхыр. 

Псалъэлъэ пкъыгъуэхэр. 

Состав слова. Орфограммы. 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных 

гласных  в корне  слова 

 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре 

нашего народа,  как 

духовному богатству 

общества 

http: 

//school.edu.ru 

http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu

/ru/коллекция 

ЦОР 

3 «Синтаксисымрэ 

пунктуацэмрэ» 

Къызэрапщытэ диктант 

«Къуршхэм» 

Обобщение раздела  

«Синтаксис и  пунктуация» 

Контрольный  диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям, языку как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

 

4 Щыуагъэхэм елэжьын 

Анализ  контрольной работы,  

работа  над ошибками 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего 

народа, как духовному 

богатству общества 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

 

5 Псалъэ зэпхахэрПсалъ 

эзэпхахэр зэрызэпкърахыр 

Нэхъыщхьэмрэ  к1эрыдзэнымрэ 

Словосочетание   главная и  

1 Воспитывать уважение к 

семье как главной опоре 

в жизни человека и 

источнику его счастья. 

http: //fond-

adyge.ru 

http: 

//adiga.narod.r



зависимая части 

 

 

 u 

 

5 Псалъэухам и грамматическэ 

лъабжьэр. Псалъэуха 

л1эужьыгъуэхэр. 

Виды предл. по цели 

высказывания  

Восклицательные предложения 

 

 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре как 

духовному богатству 

общества. 

http://habze.ru 

http://adygheps

ale.ru 

 

6 Псалъэухам и пкъыгъуэ 

нэхъыщхьэхэр. Псалъэуха 

убгъуарэ мыубгъуарэ. 

Главные члены предл. 

Нераспространенные и 

распространенные предл. 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http://radioadig

a.ru 

http: 

//adigasite.com 

7 Псалъэухам и пкъыгъуэ  

ет1уанэхэр. Дополненэ. 

Второстепенные  члены предл.: 

Дополнение 

1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего 

народа, как духовному 

богатству общества 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//www.kop.ru 

 

8 Определенэ. 

Определение 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

 

9 Обстоятельствэр 

Обстоятельство 

1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего 

народа, как духовному 

богатству общества 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ме

тодические 

разработки 

 



10. Псалъэухам и пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъухэр 

Однородные члены 

предложения 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu

/ru/коллекция 

ЦОР 

11 Б/З урок Бжьыхьэ» сочиненэр 

сурэтымк1э тхынымелэжьын. 

Р/Р Сочинение по картине 

«Осень» 

 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

 

12 Сочиненэр  къыщратхык1ыж 

урок.  

Написание  сочинения 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

13 Зэрызыхуагъазэ 

Псалъэхэр.  

Обращения. 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

14 Псалъэуха къызэрык1уэхэмрэ 

зэхэлъхэмрэ 

Простые и сложные 

предложения 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

 



труда. 

 

15 Псалъэуха къызэрык1уэхэр  

зэрызэпкърах щ1ык1эр 

Порядок разбора простого 

предложения 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

16 Псалъэ занщ1эр. 

Прямая речь 

 

1  Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

17 Псалъэ занщ1эм и к1уэц1к1э 

нагъыщэхэр зэрыщагъэувыр 

 Знаки препинания при 

прямой речи 

 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре 

нашего народа  как 

духовному богатству 

общества 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

 

18 Диалогыр. 

Диалог 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

19 Изложенэм хуэзыгъэхьэзыр 

урок 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

 

20 Изложенэр къыщратхык1ыж 

урок 

1 Воспитывать уважение к 

семье как главной опоре 

в жизни человека и 

источнику его счастья. 

http: 

//www.kop.ru 

 http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu



/ru/коллекция 

ЦОР 

21 Бзэм и макъхэр. 

Макъзешэхэмрэмакъ 

дэк1уашэхэмрэ. 

Звуки речи 

Гласные и согласные  звуки 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре как 

духовному богатству 

общества. 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

22 Макъ дэк1уашэ 

жьгъыжьгъхэмрэдэгухэмрэ. 

Макъ дэк1у. п1ытахэр. 1упэр 

хъурей хъуу экъапсэлъ макъ 

дэк1уашэхэр. 

Согласные твердые и мягкие. 

Звонкие и глухие согласные 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

23 Зэбгъэдэт макъ дэк1у.жьгъ. 

дэгухэмрэ я къэк1уэк1эр, 

тхык1эр. 

Парные звонкие и глухие 

согласные 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение. 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

24 Диктант, 

грамматическэлэжьыгъэ 

щ1ыгъуу. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

25 Щыуагъэхэм щелэжьыж 

урок. 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 Воспитывать уважение к 

семье как главной опоре 

в жизни человека и 

источнику его счастья. 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex



ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

26 Пычыгъуэ. 

Ударенэ. 

Слог и ударение 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

27 Алфавит 1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

28 Зымакъ, 

макъит1къэзыгъэлъагъуэ 

хьэрфхэр 

Хьэрфы,ъ-хэр макъзэпэщ1эхыу 

къыщык1уэр 

Разделительные гласные ы и ъ 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

29 Фонетическэ зэпкърыхыныгъэ 

Фонетический разбор слова 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

30 Псалъэм и мыхьэнэр,мыхьэнэ 

куэд зи1э псалъэхэр 

Зимыхьэнэр зэхъуэк1ауэ 

къагъэсэбэп псалъэхэр. 

Слово и его лексическое 

значение, прямое и переносное 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex



значение слова 

 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

31 Омонимхэр.Синонимхэр 

..Антонимхэр 

Синонимы 

Омонимы. Антонимы 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

32 Псалъэ къэхъук1эмрэ 

зэхъуэк1ык1эмрэ 

К1эухыр 

Изменение и образование слов, 

окончание 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение. 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

33 Зэхъуэк1а зэрыхъу префикс 

Зэхъуэк1а зэрыхъу суффикс. 

Псалъэпкъыр. 

Изменение сл. с помощью 

приставок и суф., основа слова. 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре 

нашего народа  как 

духовному богатству 

общества 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

34 Псалъэ къызэрыхъу префиксхэр 

Псалъэкъызэрыхъу суффиксхэр 

Образование слова с помощью 

суффиксов. Образование слова 

с помощью приставок 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 



35 Псалъэлъабжьэ 

Корень слова 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

36 Псалъэ зэхъуэк1ык1эмрэ  

къэхъук1эмрэ. Псалъэр 

зэрызэхэт елъытауэ 

зэпкърыхыныгъэ . Тест 

лэжьыгъэ 

1 Воспитывать уважение к 

семье как главной опоре 

в жизни человека и 

источнику его счастья. 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

37 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр 

урок 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре как 

духовному богатству 

общества. 

 

38 Изложенэрщратхэж урок 1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

39 Псалъэм  и к1эм й щатхыр. 

 Буква й на конце слова.   

Макъ э къик1ыу а щатхыр. 

Правописание безударных 

гласных а и э    

 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение. 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

40 К1эух,суффикс –у//-уэщатхыр 

Правописание суф у-уэ в 

окончаниях слов 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 



Префикс зы-,зэ- щатхыр 

Правописание приставок зы- зэ 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http: 

//www.allmath

.ru 

41 Бзэм и стилхэр. 

Определительнэпсалъэ 

зэпыщ1ахэм я тхык1эр 

Стили речи 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

42 Зищхьэ хущыт псалъэ 

лъэпкъыгъуэхэр 

 Части речи. 

Щы1эц1эм и мыхьэнэр 

Имя существительное как часть 

речи 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

43 Щы1эц1э унейхэмрэ 

зэдайхэмрэ 

Имена сущ. собственные и 

нарицательные 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

44 «Псалъэ къэхъук1эмрэ 

орфографиемрэ» 

Къызэрапщытэ диктант 

«Цыжьбанэхэр» 

Обобщающий урок по теме 

«Морфемика и орфография» 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

 



Контрольный диктант 

 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

45 Щыуагъэхэм елэжьын 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

46 Щы1эц1эхэм я  закъуэ, 

куэдбжыгъэхэр 

Множественное и единственное 

число им. сущ. 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

47 Щы1эц1эхэм  я падежхэр 

Щы1эц1эм и белджылы, 

мыбелджылымыхьэнэхэр. 

Падеж  им. сущ., склонение им. 

сущ. 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

48 Определенэ зыщ1ыгъу 

щы1эц1эхэр падежк1э 

зэхъуэк1а зэрыхъур. 

Склонение собственных им. 

сущ. 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение;  

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

49 Падежк1э зэхъуэк1а мыхъу 

щы1эц1эхэр. 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре 

нашего народа  как 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 



духовному богатству 

общества 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

50 Ц1э унейхэм я склоненэр.  

Определенэ зыщ1ыгъу 

щы1эц1эхэр падежк1э 

зэхъуэк1а зэрыхъур. 

Урысыбзэм щыщ псалъэхэу 

адыгэбзэм къищтахэм я 

тхык1эр 

Правописание заимствованных 

им. сущ. 

Склонение собственных им. 

сущ. 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и 

важному условию 

ощущения человеком 

полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение. 

Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

51 Щы1эц1эхэм я къэхъук1эхэр 

Способы образования им. сущ 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

52 Щы1эц1эр морфологическэк1э 

зэпкърыхыныгъэ. 

Морфологический разбор им. 

сущ. 

 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

53 «Щы1эц1эр»-къызэщ1эзыкъуэж 

урок 

Обобщающий урок по разделу: 

« Имя сущ.» 

 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

54 Диктант, грамматическэ 

лэжьыгъэ  щ1ыгъуу. 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

 



интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

55 Щыуагъэхэм елэжьыжын. 

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

 

56 Плъыфэц1эр 

Имя прилагательное как часть 

речи 

 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

57 Щытык1э къызэрык1 

плъыфэц1эмрэ зыщыщ 

къэзыгъэлъагъуэмрэ 

Качественные и 

количественные им. прил. 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

58 Плъыфэц1эхэм я зэлъытыныгъэ 

степенхэр 

Зэлъытыгъэ степенхэм я 

къэхъук1эр 

Сравнительная степень им. 

прил. 

 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

 



59 Плъыфэц1эр падежрэ  

бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур 

Изменение прил. по падежам и 

числам 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

60 Изложенэмхуэзыгъэхьэзыр 

урок 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

 

61 Изложенэритхэжын 1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

 

62 Зэгъусэу къэк1уа 

плъыфэц1эмрэ щы1эц1эмрэ я 

тхык1эр 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

63 Урысыбзэм къыхихыу 

адыгэбзэм къищта 

плъыфэц1эхэм я тхык1эр 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 
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а в 
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тст
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с: 

 Ф

еде

ральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

64 Плъыфэц1эр къызэрыхъу 

щ1ык1эхэр 

Способы образования им. прил.  

 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: 

//adyge.net 

 

65 Плъыфэц1э  псалъэзэхэлъхэр, 

абыхэм  я  тхык1эр 

Способы образования сложных 

им. прил и их правописание  . 

Морфологический  разбор им. 

прил. 

 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 

66 Къызэщ1эзыкъуэж 

къызэрапщытэ диктант 

Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием.  

 

1 1 

Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества. 

 

 

 

 

67  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

родной речи как 

духовному богатству 

общества 

http://www/uc

hportal.ru// 25-

1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//ex

ponent.ru/eduk

at\systemat/ 

методические 

разработки 

 

68 Къызэщ1экъуэжын яджар 

Итоговый урок 

1 Воспитывать тягу к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда. 

http: //www. 

edu.ru/www.er

udit.com.ru 

http: 

//www.allmath

.ru 



образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС НОО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

Содержание программы отражает требования примерной программы по кабардино-черкесская   

литература (родная)  и составлено на основе УМК «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская  

литература  (родная)    для общеобразовательных учреждений» для учащихся 5 класса автора  

А.К.Ержибова/Издательство «Эльбрус».В соответствии с учебным планом основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  

на изучение данного курса отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа реализуется в учебнике:    А.К. Ержибов «Адыгэ литературэ» 5 класс /  

Издательство «Эльбрус» 2016 г. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Родная  (кабардино-черкесская) литература» для 5  

класса 

 1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к родной литературе и культуре; 

2. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи обучающихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории кабардино-

черкесской литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического, этнического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования кабардино-черкесского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Цели изучения  определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках 

литературы. На этих уроках обучающиеся: 

1. Читают и изучают лучшие произведения родной кабардино-черкесской литературы. Эти 

произведения изучаются с учетом образной природы искусства слова, опираясь на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

2. Последовательно (поэтапно) формируют умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

3. Осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

искусства слова; 

4. Расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и письменную речь; 

5. Формируют представление о литературе как виде искусства, знакомятся с литературным 

процессом и осознают его связь с процессом историческим; 

6. Получают представление о месте литературного процесса в культуре республики и родного 

народа; 

7. Овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, ее планирования, осуществление библиографического 

поиска, умение находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 

 

  Планируемые результаты  

изучения предмета «Родная  (кабардино-черкесская) литература» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Родная  (кабардино-черкесская) 



литература» являются: 

Личностные результаты: 

• формировать понимание значимости литературы как явления адыгской национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций народа; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

культуру своего народа, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

• развивать духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство любви к родному краю, 

уважительное отношение к кабардино-черкесской литературе, к литературе и культурам других 

народов; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом. 

Метапредметные результаты: 

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

• формировать умение использовать различные способы поиска информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою: излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении  и обсуждении 

художественных произведений кабардино-черкесской литературы; 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса 

кабардино-черкесской литературы, в том числе и для реализации личных притязаний и 

потребностей; 

• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, 

выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях. 

Предметные результаты обучения: 

• понимание проблематики изученных произведений кабардино-черкесской литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

• владение элементарными литературными терминами; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям кабардино-черкесской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств кабардино-черкесского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; 

• создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и  

проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы. 

Требования к достижению планируемых результатов направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-  ориентированного подходов: освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 



востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения кабардино-черкесской литературы: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, выборочное; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,проект). 

Раздел «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Выпускник должен знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути кабардино-черкесских писателей; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

Раздел «Уметь»включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать  свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы 

о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Выпускник должен уметь: 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 



• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Основное содержание учебного предмета «Родная  (кабардино-черкесская) литература» 

 

5 класс  

Введение 
Литература как вид искусства и способ отображения прошлого, настоящего и будущего народа в 

художественных образах. 

Специфика изучения кабардино-черкесской литературы обучающимися как предмет, 

представляющий собой единство словесного искусства и основ науки (историко- и теоретико-

литературные материалы). 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. Добро 

и зло, справедливость и истина, красота и совесть, любовь и дружба, семья и ответственность, 

любовь к родному краю, свобода – наиболее используемые авторами человеческие ценности. 

Литература как один из источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой 

культуры. 

Литература и жизнь. 

Адыгский фольклор 

Устное народное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей художественной 

традиции адыгов. Характеристика основных жанров народного творчества. Народная поэзия как 

источник создания народной литературы. 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора. Представления о 

добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. Воспитательная функция 

фольклора. 

Народные сказки. 

«Судья Лиса». Сюжет сказки. Образы животных в сказке. Поучительный характер сказки: 

отвечать добром на добро, всегда быть на стороне правды. 

«Только заработаное дорого». Сюжет и основная идея сказки. Труд как средство воспитания 

нравственных качеств.  

Бытовой характер сказки. 

«Приемный сын Иныжа». Сюжет и композиция сказки. Система образов в сказке. 

Реалистичность деталей и фантастичность сюжета.  

Волшебная сказка. 

Теория литературы. Народные сказки. Виды сказок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках  народной мудрости и 



морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, знаний о 

жизни. 

Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность загадок. 

Скороговорки. Скороговорки как весёлая и лёгкая форма обучения детей правильному 

произношению звуков роднй речи. 

. 

Кешоков А.П. 
Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

«Эльбаздуко»–литературная сказка. Тема мирного труда и защиты родной земли. Эльбаздуко– 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Волшебная сказка героического 

содержания.Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. Творческое использование традиционного сказочного 

сюжета. Необычная развязка и её глубокий смысл. Нравоучительный и философский характер 

сказок. 

Литературные сказки. Роль и значение литературных сказок в воспитании. Идейно-

художественные особенности литературных сказок. 

Теория литературы.Литературные сказки. Связь с устным народным творчеством. Роль и 

значение литературных сказок в воспитании. Идейно-художественные особенности литературных 

сказок. 

 

Аков М.Х. 

 «Стрела Маргына».-литературная сказка.Представления о добре и зле, народные традиции. 

Воспитательная функция сказки о герое Маргыне. 

 

Пачев Б.М. 

Краткие сведения о  жизни и творчестве поэта.. 

ПачевБекмурза – поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардино-черкесской 

литературы. Творчество Пачева – переходное звено от поэзии сказителей к письменной 

литературе. 

«Справедливость превыше всего».Основная мысль  произведения. Связь поэмы с устным 

народным творчеством адыгов.  Воспитание чувства справедливости. 

 

 

 

Цагов Н.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя (Краткий рассказ о жизни и творчестве адыгского 

просветителя). 

«Откуда берется снег». Связь произведения с устным народным творчеством. Научно-

познавательный  характер произведения.  

 

 

Мечиев К.Б. 
Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «К сыну». Героический поступок сына ради свободы своего народа. 

Изображение выносливости и терпеливости отца в стихотворении.  

Основная мысль стихотворения. 

 

Охтов А.Н. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 



Рассказ «Дрофа».Взаимосвязь природы и человека в рассказе. Добро и зло в образах героев. 

Структурные части рассказа. Композиция. 

Теория литературы. Понятие о жанре рассказа. Отличие прозаического произведения от 

поэтического. 

 

Каширгов Х.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Однажды ночью». Образ женщины-матери в годы великой отечественной войны. 

Война глазами героев рассказа. Добро и зло в рассказе. Идея произведения, его композиция, 

богатство языка. 

Теория литературы. Литературный герой, его собирательный образ. 

Межпредметная связь. Песни о войне и мире на стихи кабардино-черкесских поэтов. 

Прослушивание записи песен и их обсуждение.  

 

 

 

Литература народов Кабардино-Балкарии 

Кулиев К.Ш. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Достоверность в отображении любви матери к ребёнку и долга детей в отношении матери в 

стихотворении «Мать». Влияние произведения на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. 

 

Куашев Б.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Всегда со мной». Основная тема стихотворения. Книга в жизни автора. Образ 

книги в стихотворении и средства его создания. Книга в жизни человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. 

Язык и композиция произведения.  

Теория литературы. Основные признаки стихотворения. Сравнение и олицетворение как 

средства художественой выразительности.  

 

Журтов Б.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Повесть«Отчий дом». О жизни и труде послевоенной молодежи, торжество правды. Любовь к 

отчему дому, семье. Национально-культурные особенности языка произведения. Речевая 

характеристика героев повести. 

Ханфенов А.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Цветной камушек».  Рассказ о добре и зле. Речевая характеристика героев. 

Шомахов А.К. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Стихотворение «Сорванец».Стихотворение о непослушном мальчике, который все время шалит, 

герое смешных историй. Средства юмористической характеристики в стихотворении. Мир 

детства в стихотворении. 

Теория литературы. Сатира и юмор. Их место в художественной литературе. Юмор (развитие 

представлений), речевая характеристика персонажей (начальные представления). 

Кагермазов Б.Г. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Всезнающий Болат».  Рассказ о горделивом мальчике и отношениях между сверстниками.  



Средства характеристики персонажей…Познавательный характер произведения 

Шогенцуков А.А. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя 

Стихотворение«Май». Умение чувствовать красоту природы. Конкретные пейзажные зарисовки. 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Радостная, яркая, полная движения картины весенней природы. 

Язык стихотворения. 

Бакуева М.И. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Хлеб». Противопоставление человека и обстоятельств в военное время. Сила духа 

матери. Поучительный характер произведения: воспитание бережного отношения к хлебу. 

Композиция и язык произведения. 

Гаунов Б.Х. 
Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ«Ты только вернись, папа». Этническая психология, философия народа в рассказе. 

Этика взаимоотношений, культура адыгской семьи. Художественно-изобразительные средства. 

Композиционные части рассказа. 

Теория литературы. Эпитет как средство художественной выразительности 

 

Губжоков Л.М. 
Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Пчелиный рой». Трудовое воспитание, приобщение к труду взрослых. Положительное 

влияние пчеловода Мусы на мальчиков. Пчеловодство в жизни адыгов. 

Главная идея рассказа, его поучительный характер. 

Теория литературы. Тема и идея художественного произведения. 

Тхагазитов З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение«Милосердие». Авторская позиция.Основная мысль стихотворения. Милосердие, 

доброта и сострадание в жизни человека. 

 



№ Тема урока К. 

час. 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 Адыгэ 1уэры1уатэ. 

Адыгэпсысэхэр.  

Адыгское устное народное 

творчество. Адыгские 

народные сказки 

1 Богатство отражения мира в 

фольклорных произведениях. 

Жанры фольклора. 

Представления о добре и зле, 

народные традиции в 

фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция 

фольклора. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

2 «Бажэ хеящ1э». 

Сказка «Бажэ хеящ1э». 

 

1 Образы животных в сказке. 

Поучительный характер сказки: 

отвечать добром на добро, всегда 

быть на стороне правды. 

Воспитывать уважение к 

истории и культуре нашего 

народа,  как духовному 

богатству общества 

http: 

//school.edu.ru 

http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu/ru/

коллекция ЦОР 

3  «Пк1ауэ и джэш дзык1э». 

«Къэблэжьар лъап1эщ» 

Народная сказка «Пк1ауэ» 

Бытовая сказка  

«Къэблэжьар лъап1эщ». 

1 Сюжет и основная идея сказки. 

Труд как средство воспитания 

нравственных качеств.  

Бытовой характер сказки. 

Воспитание  уважения к семье 

как главной опоре в жизни 

человека и источнику его 

счастья. 

 

 

 

4 Иныжьым и къан 

Построение и содержание 

сказки«Иныжьым и къан» 

1 Сюжет и композиция сказки. 

Система образов в сказке. 

Реалистичность деталей и 

фантастичность сюжета.  

Волшебная сказка. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

 

5 Иныжьым и къан-

зэпкърыхыныгъэ. 

Главные образы 

сказки.Народные сказки. 

Виды сказок 

1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего народа, 

как духовному богатству 

общества 

http: //fond-

adyge.ru 

http: 

//adiga.narod.ru 

 

6 Б/з.Жьэры1уатэу таурыхъ 

к1эщ1 ц1ык1у зэхэлъхьэн.  

Р.р.  Устное сочинение 

сказки. 

 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре как 

духовному богатству 

общества.Воспитывать уважение 

к культуре и языку своего 

народа, как духовному богатству 

общества 

http://habze.ru 

http://adyghepsale.

ru 

 

7 Псалъэжьхэмрэпсалъэшэр 1 Отражение в пословицах и http://radioadiga.r



ыуэхэмрэ. 

Пословицы. Поговорки. 

поговорках  народной мудрости 

и морального свода правил 

жизни. Образцы народного 

красноречия, источник 

мудрости, знаний о жизни. 

 

u 

http: 

//adigasite.com 

8 Къуэжэхьхэр. 

Псынщ1эрыпсалъэхэр 

Загадки. Скороговорки. 

1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего народа, 

как духовному богатству 

общества. Отражение в загадках 

народной смекалки и 

наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность 

загадок. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//www.kop.ru 

 

9  К1ыщокъуэ Алим. 

«Елбэздыкъуэ 

Литературная сказка 

АлимаКешокова 

«Елбэздыкъуэ». 

1 Тема мирного труда и защиты 

родной земли.  Представления о 

добре и зле, народные традиции 

в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция 

фольклора.  Необычная развязка 

и её глубокий смысл. 

Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

 

10 Псысэм и 

зэпкърыхыныгъэ. 

Тест лэжьыгъэхэр 

«Адыгэпсысэхэр» 

Образы трёх братьев. 

Тестовая работа. 

Литературная сказка 

АлимаКешокова«Елбэздык

ъуэ». 

1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего народа, 

как духовному богатству 

общества.  Отражение в сказках 

народной мудрости и 

морального свода правил жизни. 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

 

11 Унэсочиненэ : 

«Елбэздыкъуэзыхуэдэр». 

 Домашнее сочинение  

«Елбэздыкъуэзыхуэдэр». 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. Воспитывать 

уважение к культуре как 

духовному богатству общества 

 

 

http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu/ru/

коллекция ЦОР 

12 АкъМухьэрбэч : «Маргъын 

и шабзэ» 

Элементы фольклора в 

рассказе Мухарбека Акова 

«Маргъын и шабзэ» 

1 Представления о добре и зле, 

народные традиции. 

Воспитательная функция сказки 

о герое Маргыне. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 



  

13 Псысэм и 

зэпкърыхыныгъэ. 

Главные образы сказки. 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

 

14 Пащ1э Бэчмырзэ «Бэлыхь 

зимы1эр захуагъэщ». 

Творчество 

БекмурзаПачева.Стихотвор

ение «Бэлыхь зимы1эр 

захуагъэщ». Теория лит.. 

Поэзия, проза, 

драматургие. 

 

1 Воспитание чувства 

справедливости.Воспитывать 

уважение к культуре как 

духовному богатству общества 

 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

15 Цагъуэ Н. «Уэсыр сытым 

къыхэк1рэ?» 

тхыгъэмгъэсэныгъэмыхьэн

э и1эр. Воспитательное 

значение произвед. 

НуриЦагова «Уэсыр сытым 

къыхэк1рэ?». 

Творческэ проект 

«Щ1ыуэпсым и 

щэхухэмрэди тхак1уэхэм 

я тхыгъэхэмрэ». 

1 Научно-познавательный  

характер произведения.  

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

 

16 Къыддэпсэулъэпкъхэм я 

литературэр. Мечиев К. « 

Си къуэмпапщ1э».  

Литература братских 

народов. К.Мечиев « Си 

къуэм папщ1э». 

 

1 Героический поступок сына ради 

свободы своего народа. 

Изображение выносливости и 

терпеливости отца в 

стихотворении.  

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

17 Уэхъутэ А.Н. «Дудакъ» 

рассказырзытеухуар. 

АбдулахОхтов. Главная 

тема рассказа « Дудакъ». 

 

1  Взаимосвязь природы и 

человека в рассказе. Добро и зло 

в образах героев. 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

 

18 Ц1ыхум хэлъгуапагъэр, 

гущ1эгъур 

1 Воспитание чувства 

справедливости.Воспитывать 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit



къуалэбзухэмизэрызыхащ1

эр тхыгъэмкъызэрыхэщыр.  

Тема отнош. людей к 

птицам в рассказе. 

 

уважение к истории и культуре 

нашего народа  как духовному 

богатству общества.  

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

 

19  Кл.щ1ыб еджэныгъэ. 

Гъубжокъуэ Л. и усыгъэр. 

Вн/чт. Лирика Л. 

Губжокова. 

 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

20 КъашыргъэХь.Хь. 

«Зыжэщ» 

рассказымХэкузауэшхуэм 

и 

зэманхьэлъэркъызэрыщыгъ

элъэгъуэжар. Отражение 

тяжёлой жизни в годы ВОВ 

в рассказе Х.Х.Каширгова 

«Зыжэщ». 

 

1 Образ женщины-матери в годы 

великой отечественной войны. 

Война глазами героев рассказа. 

Добро и зло в рассказе. 

 

21 Класс 

сочиненэ«Щремы1э зауэ-

лыгъэ!» 

  Сочинение  «Щремы1э 

зауэ-лыгъэ!» 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре как 

духовному богатству 

общества.Воспитывать уважение 

к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья. 

http: 

//www.kop.ru 

http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu/ru/

коллекция ЦОР 

22 Кулиев К.Ш. «Анэ» усэр. 

Кайсын Кулиев. 

Стихотворение «Анэ» 

 

1 Достоверность в отображении 

любви матери к ребёнку и долга 

детей в отношении матери. 

Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся. 

 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

23 К1уащ Б. «Си гъусэщ» 

усэр.Лит. и теорие. Усэм и 

нэщэнэнэхъыщхьэхэр. 

Зэгъэпщэныгъэ, 

къэгъэпсэуныгъэ 

худ.1эмалхэр. 

БеталКуашев. 

Стихотворение « Си 

гъусэщ». Теория 

литературы.Особенности 

стихосложения. Сравнение, 

олицетворение.   

Творческэ проект 

1 Книга в жизни автора. Образ 

книги в стихотворении и 

средства его создания. Книга в 

жизни человека и общества. 

Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 



«Тхылъыр си 

ныбжьэгъупэжщ» 

24 Журт Б. «Адэлъапсэжь» 

рассказырзытеухуар, 

гупсысэ щ1элъыр.  

Тема рассказа 

БибертаЖуртова . « 

Адэлъапсэжь». 

 

1 Любовь к отчему дому, семье. 

Любовь к отчему дому, семье. 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

 

25 Классщ1ыб еджэныгъэ. 

Хэкумтеухуаусэхэр. 

Внекл. чтение . Стихи про 

войну 

1 Помнить о страшных событиях, 

происходящих много лет назад, 

сделать выводы и научить детей 

уважать память погибших. 

 

26 ХьэнфэнАлим « 

Мывэкъуэлэн ц1ык1у» 

АлимХанфанов. Тема 

рассказа « Мывэкъуэлэн 

ц1ык1у». Худ.особенности. 

1 Рассказ о добре и зле. Речевая 

характеристика героев. 

Воспитывать уважение к семье 

как главной опоре в жизни 

человека и источнику его 

счастья. 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

 

27 ЩомахуэАмырхъан 

«Зэраншу» 

АмирханШомахов.  

Тема стихотворения 

«Зэраншу», его 

худ.особенности. 

1 Стихотворение о непослушном 

мальчике, который все время 

шалит, герое смешных историй. 

Воспитание юмористического 

отношения кгерою 

стихотворения. Мир детства в 

стихотворении. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

28 Къагъырмэс Борис «Псори 

зыщ1э Болэт» 

Борис Кагирмазов. Рассказ 

« Псори 

зыщ1э Болэт». 

1 Рассказ о горделивом мальчике и 

отношениях между 

сверстниками.  Воспитание 

уважения к своим сверстникам. 

Познавательный характер 

произведения 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

29 Щоджэнц1ык1у Алий 

«Май» 

Стихотворение 

А.Шогенцукова «Май» 

1 Воспитание умения чувствовать 

красоту природы, конкретные 

пейзажные 

зарисовки.поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Радостная, яркая, полная 

движения картины весенней 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 



 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и  

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,  

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

природы. 

 

 

30 Бак1уу Марие «Щ1акхъуэ» 

Мария Бекуева. Тема 

рассказа «Щ1акхъуэ». 

1 Противопоставление человека и 

обстоятельств в военное время. 

Сила духа матери. 

Поучительный характер 

произведения: воспитание 

бережного отношения к хлебу. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

31 Гъэунэ Борис «Уэ 

къэк1уэж закъуэ, папэ!»  

Борис Гаунов. Сюжет 

рассказа « Уэкъэк1уэж 

закъуэ,папэ!» 

1 Этика взаимоотношений, 

культура адыгской семьи. 

Воспитание  уважения к истории 

и культуре нашего народа  как 

духовному богатству общества 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

32 Сочиненэ «Зауэм и 

ужьырхьэдагъэщ» 

Р.р. Работа над 

сочинением«Зауэм и к1эр 

хьэдагъэщ» 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

33 ГъубжокъуэЛиуан «Бжьэ 

къэпщ1ахэр»  

ЛиуанГубжоков. Рассказ 

«Бжьэкъэпщ1ахэр». 

1 Трудовое воспитание, 

приобщение к труду взрослых. 

Положительное влияние 

пчеловода Мусы на мальчиков. 

Пчеловодство в жизни адыгов. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

34 ТхьэгъэзитЗубер 

«Гуапагъэ». 

ЗуберТхагазитов. Тема 

ихуд. Особенности 

стихотворения«Гуапагъэ». 

Гъэ псом яджахэмк1э тест 

лэжьыгъэ 

1 Воспитание милосердия, 

доброты и сострадания  в жизни 

человека. 

 

http://www/uchpor

tal.ru// 25-1-3504// 

учительский 

портал 

http://www//expon

ent.ru/edukat\syste

mat/ 

методические 

разработки 

 



общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской  

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой  

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может 

стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются  

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

и интерпретация  

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна  

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека 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 логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и 

в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомств 

с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

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, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 



—  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,  

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

—  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира;  

—  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов  

вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение  

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что  

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с  

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для 

понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 

решения. 

Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный 

этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается 

на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на  



нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются 

и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения 

из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю, всего 170 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 

натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, 

обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата  

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для 

обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и 

кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 

5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина 

отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в 



том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата. Площадь 

 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  
 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского 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 математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных 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:  

 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы 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 эмоционального 

благополучия:  

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 



 Экологическое воспитание:  
 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности 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 неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика 

«характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

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 существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно 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;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 



наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

  

 

Работа с информацией: 
—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков 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, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 
—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 



 

Самоконтроль: 
—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 
 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями 

в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного 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, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических 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 с 

помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки 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 из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни 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. 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательн

ые ресурсы 

всег

о 

конт

роль

ные 

рабо

ты 

прак

тичес

кие 

работ

ы 

1.1. Ряд натуральных 

чисел.  

1 0 0 Читать, записывать, 

сравнивать натуральные 

числа; предлагать и  

 

 

 

обсуждать способы 

упорядочивания чисел; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

1.2. Натуральный ряд.  1 0 0 Читать, записывать, 

сравнивать натуральные 

числа; предлагать и 

обсуждать способы 

упорядочивания чисел; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

1.3. Десятичная система 

счисления.  

2 0 0 Читать, записывать, 

сравнивать натуральные 

числа; предлагать и 

обсуждать способы 

упорядочивания чисел;  

Читать и записывать 

натуральные числа.; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

1.4. Число 0.  1 0 0 Читать, записывать, 

сравнивать натуральные 

числа; предлагать и 

обсуждать способы 

упорядочивания чисел; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/ 

 

 

1.5. Натуральные числа 

на координатной 

прямой. 

1 0 0.25 Изображать 

координатную прямую, 

отмечать числа точками 

на координатной 

прямой, находить 

координаты точки; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

 

 

https://school-

assistant.ru/ 

 

1.6. Сравнение, 

округление 

натуральныхчисел. 

3 0 0.25 Читать, записывать, 

сравнивать натуральные 

числа; предлагать и 

обсуждать способы 

упорядочивания чисел;  

Использовать правило 

округления 

натуральных чисел; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school-

assistant.r 

u/ 

1.7. Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами. 

10 0 0.75 Выполнять 

арифметические 

действия с 

натуральными числами, 

вычислять значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school-

assistant.ru/ 

 

1.8. Свойства нуля при 

сложении и  

умножении, свойства 

единицы при 

умножении. 

1 0 0 Исследовать свойства 

натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при 

сложении и умножении; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/?  

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.r/
https://school-assistant.r/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

1.9. Переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения и 

умножения, 

распределительное 

свойство  

умножения. 

9 1 0 Использовать при 

вычислениях 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения;  

Формулировать и применять 

правила преобразования 

числовых выражений на 

основе свойств 

арифметических действий; 

Контрольная  

работа;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

1.1

0. 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

3 0 0 Записывать произведение в 

виде степени, читать 

степени, использовать 

терминологию (основание, 

показатель), вычислять 

значения степеней; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

1.1

1. 

Решение текстовых 

задач на все 

арифметические 

действия, на 

движение и покупки 

6 0 0.25 Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

использовать зависимости 

между величинами 

(скорость, время, 

расстояние; цена, 

количество, стоимость и 

др.): анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимые данные, 

устанавливать зависимости 

между величинами, строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 

Контрольная  

работа;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.yakl

ass.ru/? 

%2F 



1.1

2. 

Деление с остатком.  2 0 0 Выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами, вычислять 

значения числовых 

выражений со скобками и 

без скобок; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

1.1

3. 

Числовые 

выражения; порядок 

действий. 

9 1 0.25 Выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами, вычислять 

значения числовых 

выражений со скобками и 

без скобок; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.yakl

ass.ru/? 

%2F 

1.1

4. 

Признаки делимости 

на 2, 5, 10, 3, 9. 

5 0 0.25 Формулировать 

определения делителя и 

кратного, называть делители 

и кратные числа; 

распознавать простые и 

составные числа; 

формулировать и применять 

признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на 

простые множители; 

находить остатки от деления 

и неполное частное; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school-

assistant.ru/ 



1.1

5. 

Простые и составные 

числа. 

2 0 0 Формулировать 

определения делителя и 

кратного, называть делители 

и кратные числа; 

распознавать простые и 

составные числа; 

формулировать и применять 

признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на 

простые множители; 

находить остатки от деления 

и неполное частное; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»;  

ВПР; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

1.1

6. 

Делители и кратные 

числа,  

разложение числа на 

множители. 

9 1 0.25 Формулировать 

определения делителя и 

кратного, называть делители 

и кратные числа; 

распознавать простые и 

составные числа; 

формулировать и применять 

признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на 

простые  

 

 

множители; находить 

остатки от деления и 

неполное частное; 

Контрольная  

работа;  

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.yakl

ass.ru/? 

%2F 

Итого по разделу: 65      

 

 

2.2. Ломаная.  1 0 0 Вычислять длины отрезков, 

ломаных; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

2.3. Измерение длины 

отрезка,  

метрические 

единицы измерения 

длины. 

2 0 0.25 Вычислять длины отрезков, 

ломаных; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school-

assistant.ru/ 



2.4. Окружность и круг. 1 0 0 Использовать линейку и 

транспортир как инструменты 

для построения и измерения: 

измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, заданной 

величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, 

строить окружность заданного 

радиуса; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»;  

ВПР; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

2.5. Практическая работа 

«Построение узора 

из окружностей». 

1 0 1 Изображать конфигурации 

геометрических фигур из 

отрезков, окружностей, их 

частей на нелинованной и 

клетчатой бумаге; предлагать, 

описывать и обсуждать 

способы, алгоритмы 

построения; 

Практическая 

работа; 

https://school-

assistant.ru/ 

2.6. Угол.  1 0 0 Использовать линейку и 

транспортир как инструменты 

для построения и измерения: 

измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, заданной 

величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, 

строить окружность заданного 

радиуса; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»;  

 

 

 

 

 

ВПР; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

2.7. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый 

углы. 

1 0 0 Использовать линейку и 

транспортир как инструменты 

для построения и измерения: 

измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, заданной 

величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, 

строить окружность заданного 

радиуса; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 



2.8. Измерение углов. 1 0 0 Использовать линейку и 

транспортир как инструменты 

для построения и измерения: 

измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, заданной 

величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, 

строить окружность заданного 

радиуса; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.yakl

ass.ru/? %2F 

2.9. Практическая работа 

«Построение углов 

«Практическая 

работа 

«Построение углов» 

3 1 1 Использовать линейку и 

транспортир как инструменты 

для построения и измерения: 

измерять длину от резка, 

величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, заданной 

величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, 

строить окружность заданного 

радиуса; 

Контрольная  

работа;  

Практическая  

работа;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school-

assistant.ru/ 

Итого по разделу: 12      

 

3.2. Четырёхугольник, 

прямоугольник, 

квадрат. 

3 0 0 Исследовать свойства 

прямоугольника, квадрата путём 

эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования; 

сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

3.3. Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными  

сторонами на 

нелинованной  

бумаге». 

1 0 1 Исследовать свойства 

прямоугольника, квадрата путём 

эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования; 

сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника; 

Практическая 

работа; 

https://school-

assistant.ru/ 

3.4. Треугольник. 2 0 0 Строить на нелинованной и 

клетчатой бумаге квадрат и 

прямоугольник с заданными 

длинами сторон; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 



3.5. Площадь и периметр  

прямоугольника и  

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, 

единицы  

измерения площади. 

3 0 0.25 Вычислять: периметр 

треугольника, прямоугольника, 

многоугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата; 

Тестирование; https://school-

assistant.ru/ 

3.6. Периметр много 

угольника. 

2 1 0 Вычислять: периметр 

треугольника, прямоугольника, 

многоугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата; 

Контрольная 

работа; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

Итого по разделу: 12      

4.1. Многогранники.  1 0 0 Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники, описывать, 

используя терминологию, 

оценивать линейные размеры; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

4.2. Изображение 

многогранников. 

1 0 0 Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники, описывать, 

используя терминологию, 

оценивать линейные размеры; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

4.3. Модели 

пространственных 

тел. 

1 0 0 Приводить примеры объектов 

реального мира, имеющих 

форму многогранника, 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

4.4. Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

2 0 0 Исследовать свойства куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, используя 

модели; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

4.5. Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

1 0 0 Распознавать и изображать 

развёртки куба и 

параллелепипеда; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

 

4.6. Практическая работа 

«Развёртка куба». 

1 0 1 Распознавать и изображать 

развёртки куба и 

параллелепипеда; 

Практическая 

работа; 

https://school-

assistant.ru/ 



4.7. Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 1 0 Исследовать свойства куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, используя 

модели; 

Контрольная  

работа;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

Итого по разделу: 9      

5.1. Дробь. 1 0 0 Читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные дроби, 

предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

5.2. Правильные и 

неправильные дроби. 

2 0 0 Читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные дроби, 

предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

5.3. Решение текстовых 

задач, со держащих 

дроби. 

4 0 1 Моделировать в графической, 

предметной форме, с помощью 

компьютера понятия и свойства, 

связанные с обыкновенной 

дробью; 

Тестирование; https://school-

assistant.ru/ 

5.4. Основноесвойство 

дроби. 

9 0 0.25 Формулировать, записывать с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби; 

использовать основное свойство 

дроби для сокращения дробей и 

приведения дроби к новому 

знаменателю; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

5.5. Сравнение дробей. 3 0 0.25 Читать и записывать, сравнивать 

обыкновенные дроби, 

предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы 

упорядочивания дробей; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school-

assistant.ru/ 

5.6. Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

12 1 0.5 Выполнять арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями; применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

Контрольная  

работа;  

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 



5.7. Умножение и 

деление  

обыкновенных 

дробей; взаимно-

обратные дроби. 

11 1 0.5 Выполнять арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями; применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

 

5.8. Основные за дачи на 

дроби. 

4 0 0.25 Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, и 

задачи на нахождение части 

целого и целого по его части; 

выявлять их сходства и 

различия; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school-

assistant.ru/ 

5.9. Смешанная дробь.  13 0 0.5 Представлять смешанную дробь 

в виде неправильной и выделять 

целую часть числа из 

неправильной дроби; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 5.1

0. 

Применение букв 

для записи 

математических 

выражений и 

предложений 

4 1 0 Формулировать, записывать с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби; 

использовать основное свойство 

дроби для сокращения дробей и 

приведения дроби к новому 

знаменателю; 

Контрольная  

работа;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

Итого по разделу: 63      

  

6.1. Повторение 

основных понятий и 

методов курса 5 

класса, обобщение 

знаний 

3 1 0.25 Вычислять значения выражений, 

содержащих натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять 

преобразования чисел;  

Выбирать способ сравнения 

чисел, вычислений, применять 

свойства  

арифметических действий для 

рационализации вычислений;  

Осуществлять самоконтроль 

выполняемых действий и 

самопроверку результата 

вычислений;  

Решать задачи из реальной 

жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

учебных предметов;  

Решать задачи разными 

способами, сравнивать способы 

решения задачи, выбирать 

рациональный способ; 

Контрольная  

работа;  

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 



Итого по разделу: 3   

7.1. Десятичная запись 

дробей. 

1 0 0 Представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной, читать и 

записывать, сравнивать 

десятичные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать 

способы упорядочивания 

десятичных дробей; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

7.2. Сравнение 

десятичных дробей. 

1 0 0 Изображать десятичные дроби 

точками на координатной 

прямой; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 
7.3. Действия с 

десятичными 

дробями. 

1 0 0 Выполнять арифметические 

действия с десятичными 

дробями; выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 
7.4. Округление 

десятичных дробей. 

1 0 0 Применять правило округления 

десятичных дробей; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 
 

7.5. Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби. 

1 0 0 Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, и 

на нахождение части целого и 

целого по его части; выявлять их 

сходства и различия; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

7.6. Основные за дачи на 

дроби. 

1 0 0 Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные, и 

на нахождение части целого и 

целого по его части; выявлять их 

сходства и различия; 

Самооценка с  

использованием 

«Оценочного  

листа»; 

https://school- 

assistant.ru/  

https://www.y

aklass.ru/? 

%2F 

Итого по разделу: 6 8 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 10 10.25 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «История» составлена на основе закона РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273, Федерального государственного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы основного общего образования по 

истории для 5-9-х классов образовательных учреждений. 

Курс истории Древнего мира на ступени основного общего образования является 

частьюсистемыисторическогообразования.Впроцессеизучениякурса «Историядревнего 

мира»у учащихся начинают формироваться научные представления о месте древнейших 

цивилизацийвисториичеловечества.Дляучащихся5-гокласса«Историядревнегомира»- это 

первый систематический курс всеобщей истории.Программа курса охватывает период от 



древности до падения Западной Римской империи. Учебный курс дает возможность 

проследить роль древних цивилизацийв складывании основ современного мира. 

Курс построенпопроблемно - хронологическому принципу, что позволяет уделить 

вниманиенаиболее важным сквозным проблемам древнего мира, и особенностям развития 

каждого раннего государства, а также проследить динамику исторического развитияи 

выделить его основные этапы. 

 

РабочаяпрограммаориентировананаиспользованиеУМК: 

1. В.И. Уколова « Всеобщая история.Древниймир», 5 класс -М., 

«Просвещение», 2022; 

                  2.  «Рабочая тетрадь. «История древнего мира»,-М., «Просвещение», 2021. 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Задачи: 

• формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней, 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 современного 

общества; 

• целостное и яркое описание цивилизаций Древнего мира с особым вниманием к 

культурной жизни древних народов; 

• ознакомление с главными религиозными системами древности, мифологией древних 

народов; 

• показ социальной жизни, структуры общества, взаимоотношений в нем; 

• раскрытие специфики власти и собственности в древних цивилизациях; 

• освещение становления демократических форм общественного устройства и права в 

Древнем мире; 

• характеристика выдающихся деятелей истории Древнего мира и их восприятия в 

современной культуре; 

• раскрытие значения политического и культурного наследия Древнего мира для 

современности. 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам - 

4 ч; повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., которые 

способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей 

организации познавательной деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над 

знаниями, умениями и навыками учащихся в различных формах(самостоятельные работы, 

тестовые задания). 

 

Планируемыерезультатыизученияучебногокурса: 



В процессе использования приобретённых учебных действий в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие 

установки обучающихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание 

исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современнойжизнииспользованиезнанийобисторическомпутиитрадицияхнародовРоссии 

имиравобщениислюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности и др.). 

Следует иметь в виду, что предметная часть результатовпроверяется на уровне 

индивидуальной аттестацииобучающегося, аличностнаячасть являетсяпредметом анализаи 

оценкимассовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщениекистокамкультурно-исторического наследия человечества,интерескего 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнеммире,уважениекличности,правамисвободамчеловека,культурамразныхнародо

в; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны; 

- личностные результаты освоения функциональной грамотности: формулирует и 

объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина; 

Личностныерезультатыотражают сформированность,втом числевчасти: 

1. Гражданскоговоспитания 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества. 

2. Патриотическоговоспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому инаучному 

наследию, понимания значения истории в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественнойистории,заинтересованностивнаучныхзнанияхобустройствемираи 

общества 

 

3. Духовно-нравственного воспитания 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

4. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 



- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

6. Трудового воспитания 

- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических   проблем   и   путей   их 

решения  посредством  методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

8. Ценностей научного познания 

- мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых  для  объяснения  наблюдаемых  процессов  и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого 

и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно- 

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы; 

- метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и 

извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления на основе 

полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует 



проблему, интерпретирует и оценивает ее; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути 

решения. 

Предметные результаты: 

 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко- географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

Требованиякуровнюподготовкиучащихся: 

 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 



древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

Содержание (70 ч.) 

Введение (1ч.) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 

изучении истории древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Представление о письменных источниках. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (6 ч.) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 

главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собира-тельство и 

охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из 

звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской 

обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земле-

дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», 

«раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счет лет в истории (1 ч.) 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в 

древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». Раздел 2. 

Древний Восток. (20 ч.) 



Тема 4. Древний Египет. 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, 

Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; 

скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности. 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Ассирийская 

держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как 

особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые 

казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи).

 Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 



Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов 

серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). 

Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного 

тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей 

на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. 

Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 

(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; 

нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 

Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шел-

ковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция. (21 ч.) Тема 7. Древнейшая Греция. 

 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей 

Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла 

(Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, 

подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. 

Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 

царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 



Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян 

в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на 

Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый 

флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. 

Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

 

 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл 

во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни. Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария III уИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Раздел 4. Древний Рим (21 ч.). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, 

обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, 

греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 

«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 



Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над  Италией. Война  с Пирром.  Понятия  «республика»,  «консул», 

«народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие «легион». 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения вос- 

ставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение 

Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во 

главе заговора против Цезаря. Убийство  Цезаря  в сенате.  Понятия 

«ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. 

Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей  к  христианам.  Понятия  

«христиане»,  «апостолы»,  «Евангелие», 



«священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», 

«рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. 

Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 

водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 

дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. 

 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи. 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 

перенесение сто лицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в 

армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 

сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. 

Ликвидация власти императора на Западе. 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан 

в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской 

республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

7 чудес света. Информационно-творческие проекты. Итоговое повторение (1 час.) 



Тематическое планирование   

 

 

№ 

пп 

Раздел, тема Кол 

-во 

часо 

в 

Основные направления 

воспитательно 

й работы 

 

ЦОР 

 

 

1. Введение. 1  historic.ru 

 Жизнь первобытных людей. 7 - осознание 

важности 

открытия 

земледелия и 

скотоводства 

для развития 

общества; роли 

огня в жизни 

племен; 

- понимание 

роли 

первобытного 

искусства для 

формирования 

человека 

разумного. 

ancient.gerodo

t.redu.ruschool

-

cjllection.edu.r

u/allhistory.nar

od.ru  

 Глава 1. Первобытные 

собиратели и охотники. 

   

2. Древнейшие люди. 1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

ancient.gerodo

t.ru 

history.rin.ru 

3. Родовые общины охотников и 

собирателей. 

1 Научить уважать традиции и 

устои, обычаи народа 

historic.ru 

4. Возникновение искусства и 

религиозных верований. 

1 Понимание 

роли 

первобытного 

искусствадля 

формирования 

человека 

разумного. 

 

ancient.gerodo

t.ru 

history.rin.ru 

 Глава 2. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. 

   

5. Возникновение земледелия и 

скотоводства. 

1 Учить вести здоровый образ 

жизни, содержать рабочее 

место в чистоте 

historic.ru 

6. Появление неравенства и знати. 1 Вести учащихся к осознанию 

того как земледелие и 

скотоводство 

способствовали улучшению 

historic.ru 

http://historic.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://history.rin.ru/
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жизни людей 

7. Повторительно-обобщающий 

урок «Жизнь первобытных 

людей». 

1 Воспитывать героизм и 

патриотизм через 

произведения искусства 

redu.ruschool-

cjllection.edu.r

u/allhistory.nar

od.ru 

8. Глава 3. Счет лет в истории. 1   

 Древний Восток. 20 Воспитание эстетических 

чувств на примерах 

культурных достижений 

Древнего Востока 

ancient.gerodo

t.ru 

history.rin.ruhr

ono.ruhistoryat

las.narod.ru 

historic.ruistor

ya.ru 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.r

u/ 

allhistory.naro

d. 

ru 

    duat.egypt 

club.ru 

pero-

maat.ruhistory.w

ikireading.ruedus

ar.soiro.ru 

9. ГосударствонаберегахНила. 1 Развивать у учащихся чувство 

прекрасного 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

10. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. 

1 Повышать заинтересованность 

подростков в научных 

познаниях об устройстве мира 

и общества 

ancient.gerodot.r

u 

history.rin.ru 

11. Жизньегипетскоговельможи. 1 Воспитывать чувство 

ответственности за близких 

historic.ru 

12. Военныепоходыфараонов. 1 Воспитывать патриотизм и 

личную ответственность 

historic.ru 

13. Религиядревнихегиптян. 1 Развивать чувство 

прекрасного. Приобщение к 

искусству 

ancient.gerodot.r

u 

history.rin.ruhro

no.ruhistoryatlas.

narod.ru 

historic.ruistorya

.ru 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 
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ru 

14. ИскусствоДревнегоЕгипта 1 Приобщение к искусству 

других народов 

historic.ru 

15. Письменность и знания древних 

египтян. 

1 Приобщение к искусству 

других народов 

historic.ru 

16. Повторительно-обобщающий 

урок «Древний Египет» 

1 Воспитывать героизм и 

патриотизм через 

произведения искусства 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 Глава 5. Западная Азия в 

древности. 

   

17. ДревнееДвуречье. 1 Развиватьчувствопрекрасного redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

18. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. 

1 Приучатьдетей к порядку historic.ru 

19. Финикийскиемореплаватели 1 Прививать любовь к малой 

Родине 

historic.ru 

20. Библейскиесказания. 1 Ценностное отношение к 

искусству, библейским 

сказаниям 

historic.ru 

21. Древнееврейскоецарство. 1 Знать передовые достижения 

открытия мировой науки 

historic.ru 

22. Ассирийскаядержава. 1 Формирование гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности на  

культурных и духовно-

нравтсвенных ценностях 

ancient.gerodot.r

u 

history.rin.ruhro

no.ruhistoryatlas.

narod.ruhistoric.r

u  

23. Персидскаядержава «царя 

царей». 

1 Стремление к взаимопомощи  

в процессе учебной 

деятельности 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 Глава 6. Индия и Китай в 

древности. 

   

24. Природа и люди Древней Индии. 1 Развивать бережное отношение 

к природе как источнику 

Жизни на Земле 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

25. Индийскиекасты. 1 Развивать социальные нормы и 

правила межличностных 

отношений в коллективе 

ancient.gerodot.r

u 

history.rin.ru 

26. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 

1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 
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ru 

27. Первыйвластелинединого 

Китая. 

1 Знать передовые достижения и 

открытия мировой науки 

ancient.gerodot.r

u 

history.rin.ruhro

no.ruhistoryatlas.

narod.ru 

historic.ruistorya

.ru 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

28. Повторительно-обобщающий 

урок «Древний Восток» 

1 Воспитывать героизм и 

патриотизм через 

произведения искусства 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 ДревняяГреция. 21 - осознание роли первых 

демократий в истории на 

примере Афинской 

демократии; - воспитание 

эстетических чувств на 

примерах поэм Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея», искусства Древней 

Греции. 

 

 

29. Греки и критяне. 1 Воспитывать героизм и 

патриотизм через 

произведения искусства 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

30. Микены и Троя. 1 Стремление к взаимопомощи в 

процессе учебной 

деятельности 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

31. ПоэмаГомера «Илиада» 1 Воспитывать героизм и 

патриотизм через 

произведения искусства 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

32. ПоэмаГомера «Одиссея» 1 Воспитывать героизм и 

патриотизм через 

произведения искусства 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

33. Религиядревнихгреков. 1 Формирование героизма через ancient.gerodot.  
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героев поэм Древнегреческих 

поэтов 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 Глава 8. Полисы Греции и их 

борьба с персидским 

нашествием. 

    

34. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. 

1 Учиться формированию свое 

мнение и умение защищать их  

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

35. Зарождениедемократии в 

Афинах. 

1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

36. ДревняяСпарта. 1 Формирование чуств 

ответственности за близких 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

37. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. 

1 Воспитывать героизм и 

патриотизм через 

произведения искусства 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

38. Олимпийскиеигры в древности 1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

39. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

40. Нaшecтвие персидских войск на 

Элладу. 

1 Учить быть патриотами своего 

Отечества 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

 Глава 9. Возвышение Афин в V 

(5-м) веке до н.э. и расцвет 

демократии. 

    

41. В гаванях афинского порта 

Пирей. 

1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 

42. В городебогиниАфины 1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 
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43. В афинских школах и гимназиях 1 Развивать социальные нормы и 

правила межличностных 

отношений в коллективе 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

44. В афинскомтеатре 1 Стремление к взаимопомощи в 

процессе учебной 

деятельности 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 

45. Афинскаядемократияпри 

Перикле. 

1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

rusedu.ru 

school- 

cjllection.edu.ru/ 

allhistory.narod. 

ru 

 

 Глава 10. Македонские 

завоевания в IV (4-м) веке до 

н.э. 

    

46. ГородаЭлладыподчиняются 

Македонии. 

1 Стремление к взаимопомощи в 

процессе учебной 

деятельности 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 

47. Поход Александра Македонского 

на Восток. 

1 Развивать социальные нормы и 

правила межличностных 

отношений в коллективе 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

48. В АлександрииЕгипетской. 1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 

49. Повторительно-обобщающий 

урок «Древняя Греция» 

1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 
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 ДревнийРим. 18 - 

формирование гуманистическ 

их, демократическ их 

ценностей при изучении 

военно- политической истории 

Древнего Рима; 

- воспитание эстетических 

чувств на примерах 

культурных достижений 

Древнего Рима. 

  

 Глава 11. Рим: от его 

возникновения до установления 

господства над 

Италией. 

    

50. ДревнейшийРим. 1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

51. ЗавоеваниеРимомИталии. 1 Ценностное отношение к 

искусству, библейским 

сказаниям 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 

52. УстройствоРимскойреспублики. 1 Стремление к взаимопомощи в 

процессе учебной 

деятельности 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 

 Глава 12. Рим – сильнейшая 

держава Средиземноморья. 

    

53. Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

54. Установление господства Рима 

во всём Восточном 

Средиземноморье. 

1 Знать законы и правила 

поведения в обществе 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

55. Рабство в ДревнемРиме. 1 Развивать социальные нормы и 

правила межличностных 

отношений в коллективе 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 
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 Глава 13. Гражданские войны в 

Риме. 

   

56. Земельныйзаконбратьев 

Гракхов. 

1 Знать законы и правила 

поведения в обществе 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

57. ВосстаниеСпартака. 1 Учить быть готовыми к 

разнообразной совместной 

деятельности 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

58. ЕдиновластиеЦезаря. 1 Знать законы и правила 

поведения в обществе 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

59. Установлениеимперии. 1 Воспитыватьчувствопатриотиз

ма 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 Глава14. Римская империя в 

первые века нашей эры. 

   

60. СоседиРимскойимперии. 1 Ценностное отношение к 

искусству, библейским 

сказаниям 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

61. В Риме при императоре Нероне. 1 Стремление к взаимопомощи в 

процессе учебной 

деятельности 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

62. Первые христиане и их учение. 1 Приобщатьчувствопрекрасного  

63. Расцвет Римской империи во II 

в. н.э. 

1 Развивать бережное отношение 

к природе как источнику 

Жизни на Земле 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

64. Вечный город и его жители. 1 Повышать заинтересованность 

подростков в научных 

познаниях об устройстве мира 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

 Глава 15. Разгром Рима 

Германцами и падение 

ЗападнойРимскойимперии. 

   

65. Римскаяимперияпри 

Константине. 

1 Развивать социальные нормы и 

правила межличностных 

отношений в коллективе 

redu.ruschool-

cjllection.edu.ru/

allhistory.narod.r

u 

66. ВзятиеРимаварварами. 1 Прививатьлюбовь к Родине ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 
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http://hrono.ru/
http://hrono.ru/
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67. Повторительно-обобщающий 

урок «Древний Рим». 

1 Развивать бережное отношение 

к природе как источнику 

Жизни на Земле 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

68. 7 чудес света. 1 - развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественно го наследия 

народов мира, творческой 

деятельностиэстетическогохар

актера; 

- воспитание уважительного и 

доброжелатель ного 

отношения к культуре, 

религии, традициям, 

языкам, 

ценностямнародовмира; 

ancient.gerodot. 

ruhistory.rin.ruhr

ono.ru 

historyatlas.naro 

 

 

 

 

Данная рабочая программа по  географии    для   5  класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС ООО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

 

Содержание программы отражает требования примерной программы по географии и 

составлено на основе УМК «География для общеобразовательных учреждений» для учащихся 

5 классов авторов  А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной, издательство 

«Просвещение»,  2020г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 35 

часов в год (1 час в неделю). 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 3 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

При обучении географии   в 5 классах стоят следующие  цели и задачи: 

Цели: 

 осознание роли географии в развитии общества; 

 формирование целостного представления о географии как науке, о видах 

 изображения Земной поверхности, литосфере, биосфере.  

http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://hrono.ru/
http://hrono.ru/
http://historyatlas.narod.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://hrono.ru/
http://hrono.ru/
http://historyatlas.narod.ru/


 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

 решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

 процессов, правилами работы с контурными картами; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

 использования информации, оценивать возможности и области применения 

 средств и инструментов ИКТ в области географии. 

 

                 Задачи: 

 

 обеспечение преемственности в освоении курса географии при переходе от первого 

уровня (изучения окружающего мира) образования ко второму(изучению географии); 

 формирование мотивации изучения географии, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 освоение в ходе изучения географии таких видов деятельности, 

как построение моделей, выполнение инструментальных вычислений, 

овладение символическим языком предмета, выполнение проектной деятельности, работа с 

географической картой; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, чертежа, графика и диаграммы, 

использовать компьютерные программы, интернет при ее обработке; 

 воспитания отношения к географии как к части общечеловеческой культуры. 

  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «география» 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции: 

 — осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); — 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 — представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

 — осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества:  

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования;  

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 



других народов, толерантность; 

• образовательные результаты: 

 - овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения- географической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной географии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной  совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;  

Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике.  

Ценностей научного познания  мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 



предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной 

и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

 Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и объясняет 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 — познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 — гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и деятельности;  

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

                Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 • умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 • организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 • умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 • умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и извлекает 

информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной 

информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать 

проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать 

пути решения. 

                                                        Предметными  результатами освоения программы по 

географии являются: 
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 • представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);  



• умение работать с разными источниками географической информации;  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 • картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;  

 • умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности;  

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

Планируемые результаты по изучению учебного предмета 

Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

   использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях  между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;   

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

   оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов  

природы в разных географических условиях с точки  

зрения концепции устойчивого развития; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных   задач. 

           Ученик получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;   

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников ин 

формации, сопровождать выступление презентацией. 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2015. – (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда) 

2. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь) 

3.        В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) 

4.        Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс (пособие для 

учителя) 

5.        Атлас 5-6 класс 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129 

2. инфоурок 

3. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

4. Эйдос – центр дистанционного образования.  

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» http://p-

образовательная платформа Учи.ру 

6. pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

7. Образовательный сайт Koncpekt.ru 

8. urok.1 sept.ru 

 

II.  Содержание учебного предмета 

 

Введение – 1час 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 6 часов 
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. Географические методы изучения 

окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 4 часа 
 Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические 

следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Досуг в 

разное время года 

Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта – 12 часов 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта- особый источник информации. Отличия  карты  от  плана. 

 Легенда  карты,  градуснаясетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли – 10 часов 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129


Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материкамии        океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясенияи        вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Повторение – 2ч 

III. Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Что такое 

география и как мы 

будем ее изучать 

1 Развитие интереса к 

изучению географии, и её 

объектам изучения; 

воспитывать 

коммуникационную 

культуру при групповых 

формах работы;  

воспитывать уважение к 

профессии географа;  

учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129, инфоурок,  

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру 

Раздел 1. 

                  Развитие 

географических знаний о Земле  

6ч 

  

2 Географические 

методы изучения 

окружающей 

среды. 

1 Выслушивание и 

объективно оценивать 

другого; умение вести 

диалог, вырабатывая общее 

решение; организовать 

сотрудничество при работе 

в парах, выстроить 

продуктивное 

взаимодействие детей друг 

с другом, учить детей 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

поставленными задачами на 

каждом этапе работы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129 

инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

Эйдос – центр дистанционного 

образования.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/


3 Как люди 

открывали Землю 

1 Формирование целостного 

мировоззрения;  развитие 

памяти, логики и 

интеллектуальных 

способностей учеников; 

способствовать развитию 

умений учащихся 

предъявлять результаты 

своей работы, и степень 

сформированности ряда 

интеллектуальных умений 

Географическийатлас 

(geography.su/atla s) 

geo.1september.ru 

geographyofrussia .com,  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - Всероссийский 

интернет-педсовет, 

 

4 Как люди 

открывали 

Землю. Открытие 

и исследование 

материков  

1 Воспитание чувства 

ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений; 

развивать интерес к 

изучаемому предмету; 

способствовать 

формированию 

географической культуры 

общения при работе в 

классе. 

 

инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

5 Российские 

путешественники 

1 Повышению уровня 

познавательного интереса к 

предмету, развитию 

кругозора, воспитание 

любви и гордости к своей 

Родине; использовать 

воспитательный и 

развивающий потенциал 

учебного материала темы 

для воздействия на 

эмоциональную сферу 

личности учащегося 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий»,  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - Всероссийский 

интернет-педсовет, 

Эйдос – центр дистанционного 

образования. 

6 География 

сегодня 

1 Воспитывать 

коммуникационную 

культуру при групповых 

формах работы;  

воспитывать уважение к 

профессии географа; 

воспитывать усидчивость, 

настойчивость в 

приобретении знаний, 

развивать познавательный 

интерес. 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

инфоурок 

 

7 Контрольная 

работа 1 по теме: 

«На какой Земле 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

pedsovet.org/ - Всероссийский 

интернет-педсовет, 

www.km.ru/education - учебные 

http://www.fcior.edu.ru/


мы живем» учебных задач; умение 

вести диалог и корректно 

отстаивать свою позицию;  

формировать потребность к 

самовыражению и 

самореализации;  повышать 

интерес к географии и 

расширять свой кругозор. 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий»,  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру 

                                           Раздел 2. 

Планета  Земля  4ч 

  

8 Мы во Вселенной 

Практическая 

работа 1. 

Обозначение на к/к 

материков и 

океанов. 

1   Формирование культуры 

общения при работе в 

парах, умение 

взаимодействовать с 

людьми и работать в 

коллективе;  воспитания 

чувства интереса к 

открытиям на уроке, 

коммуникативность на 

уроке, самоконтроля и 

дисциплины; привлечь 

учащихся к активной 

познавательной 

деятельности. 

инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - 

учебныематериалы и словари 

на сайте«Кирилл и Мефодий» 

9 

 
Движение Земли. 1 Воспитание любви  и 

бережного 

 отношения к планете 

Земля;  

воспитание культуры 

общения. 

 Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

7868/start/25129, 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий»,  

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

10 Солнечный свет 

на Земле. Тропики 

и полярные круги 
 

1  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

7868/start/25129, 

инфоурок, http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру 

http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129


познанию. 

11 Пояса 

освещённости. Разб

ор задания  ВПР 

(сопоставление 

времени в разных 

частях Земли на 

примере разных 

городов нашей 

страны) 

1 Воспитание 

инициативности и 

уважения друг к 

другу;формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию.  

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий»,  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - Всероссийский 

интернет-педсовет, 

Эйдос – центр дистанционного 

образования. 

Раздел  3. План и карта 12 ч   

12 Ориентирование  

и способы 

ориентирования 

на местности. 

1 Формировать 

ответственное отношение к  

учению, готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию;  

формирование культуры 

общения при работе в 

классе;  организовать 

сотрудничество при работе 

в парах; выстроить 

продуктивное 

взаимодействие детей друг 

с другом 

инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

сайте«Кирилл и Мефодий» 

13 Земная 

поверхность на 

плане и карте. 

1 Формирование способности 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений с помощью плана 

местности; формирование 

культуры общения при 

работе в парах; осознание 

себя как части природы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129 

инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

14 Способы 

изображения 

земной 

поверхности на 

плоскости. 

Абсолютная и 

относительная 

высота. 

1 Воспитывать чувство 

ответственности в работе, 

чувство уверенности в себе, 

самостоятельность, навыки 

самоконтроля; воспитывать 

уважение к мнению других, 

толерантность в 

отношениях в паре 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

инфоурок, http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру 

15 Учимся с 

«Полярной 

1 Развить чувство 

товарищества и 

инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/


звездой». 

Топографическая 

карта. Способы 

глазомерной 

съемки местности. 

коммуникативные 

способности при работе в 

группе, дисциплинированн

ость, ответственность и 

самостоятельность; 

развивать посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

сайте«Кирилл и Мефодий» 

16 Практическая 

работа  2. Чтение 

плана  местности 

1 Осознание практической 

значимости географических 

знаний;  анализ, отбор 

информации; умение 

взаимодействовать с 

людьми и работать в 

коллективе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129 

инфоурок 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

17 Географическая 

карта – особый 

источник 

информации. 

1 Развивать логическое 

мышление; формирование 

умения управлять своей 

учебной деятельностью; 

отбирать необходимый 

материал по теме урока, 

строить сообщение в 

устной и письменной 

форме 

инфоурок 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

сайте«Кирилл и Мефодий» 

18 Градусная сетка. 1 Воспитание 

географической культуры 

общения; формирование 

познавательных интересов 

и мотивов;    развивать 

умение работать в 

коллективе, воспитывать 

толерантное отношение 

друг к другу 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru. , urok.1 sept.ru, 

resh.edu.ru, инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

19-

20 
Географические 

координаты. 

Географическая 

широта 

2 Развить интерес изучаемого 

предмета;   воспитывать 

чувство ответственности в 

работе, чувство 

уверенности в себе, 

самостоятельность, навыки 

самоконтроля; воспитывать 

уважение к мнению других 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

учебные материалы и словари 

на сайте«Кирилл и Мефодий»,, 

urok.1 sept.ru, resh.edu.ru, 

инфоурок 

21-

22 
Географическая 

долгота. 

Часовые пояса. 

2 Формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи; 

инфоурок 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129


воспитывать навыки 

коллективной работы: 

взаимопроверки, 

взаимопомощи; 

воспитывать 

географическую культуру. 

сайте«Кирилл и Мефодий», 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру 

  23 Учимся с 

«Полярной 

звездой». Решение 

практических 

задач по плану и 

карте. 

Практическая 

работа 3. 

1 Развивать посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; развить чувство 

товарищества и 

коммуникативные 

способности при работе в 

группе, дисциплинированн

ость, ответственность и 

самостоятельность. 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ , 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

сайте«Кирилл и Мефодий»,  

инфоурок, http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру 

 

 Раздел 5. Литосфера – твердая 

оболочка Земли  10 ч 

  

24 Земная кора - 

верхняя часть  

литосферы 

1 Способствовать 

формированию 

географического мышления 

школьников, 

географической культуры; 

обладать 

коммуникативностью в 

общении и сотрудничестве 

с одноклассниками в 

учебной и познавательной 

деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129 

инфоурок 

1. http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

25 Горные породы, 

минералы, 

полезные 

ископаемые. 

1 Проявлять потребность в 

самовыражении и 

самореализации; 

формирование 

гражданственности, 

патриотизма через 

осознание возможности 

заботы о природе, 

обоснование 

необходимости охраны 

полезных ископаемых  

формирование 

гражданственности, 

патриотизма через 

осознание важности заботы 

о природе, обоснование 

необходимости охраны 

полезных ископаемых.  

инфоурок 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

сайте«Кирилл и Мефодий», 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129 

 

http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129


26 Движения земной 

коры. 

Землетрясение 

1 Продолжить воспитание 

личностных качеств 

учащихся, способность 

работать в коллективе -  в 

паре, в группе;  воспитание 

любви  и бережного 

отношения к планете Земля, 

воспитание культуры 

общения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129, 

инфоурок 

 http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

 

27 Движения земной 

коры. Вулканизм 

1 Воспитывать в детях 

чувства товарищества; 

развивать умение работать 

в коллективе; слушать и 

слышать выступающих; 

способствовать развитию 

познавательной активности 

школьников и интереса к 

изучаемому предмету. 

Эйдос – центр дистанционного 

образования,  

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий»,  http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру, pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-

педсовет 

28 Рельеф Земли. 

Равнины. 

1 Уметь взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективе, представлять 

себя; уметь 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

 принимать решения; 

создание доброжелательной 

атмосферы на уроке 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, 

urok.1 sept.ru, http://p-

образовательная платформа 

Учи.ру, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129 

29 Рельеф Земли. 

Горы. 

1 Вырабатывать в личности 

навыки общения с 

одноклассниками в группе 

на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, конструктивно 

разрешать конфликты; 

выслушивать разные точки 

зрения; приходить к 

общему решению; 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения;  

воспитывать любовь к 

природе через наблюдение 

за горными системами. 

инфоурок 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

сайте«Кирилл и Мефодий», 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129 

 

30 Учимся с 

«Полярной 

звездой». Решение 

практических 

задач по карте. 

1 Развить чувство 

товарищества и 

коммуникативные 

способности при работе в 

группе, дисциплинированн

ость, ответственность и 

самостоятельность; 

инфоурок, 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов», 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на 

сайте«Кирилл и Мефодий»,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129


развивать посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру 

31 Человек и 

литосфера 

1 Воспитание толерантного 

отношения друг к другу, 

развитие коммуникативных 

умений; воспитание 

чувства любви к родному 

краю, к своей Родине; 

воспитание экологического 

мышления 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

32 Человек и 

литосфера. 

Определение и 

объяснение 

изменений 

элементов рельефа 

своей местности 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Охрана 

земных недр 

1 Формирование умений 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающей 

среде, развитие чувства 

патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, 

своей стране 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий»,  

http://p-образовательная 

платформа Учи.ру, 

pedsovet.org/ - Всероссийский 

интернет-педсовет, 

Эйдос – центр дистанционного 

образования, инфоурок, 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru, urok.1 sept.ru 

33 Контрольная 

работа 2 по теме   

«Литосфера» 

1 Умение самостоятельно 

оценивать собственные 

возможности в решении 

учебных задач; умение 

вести диалог и корректно 

отстаивать свою позицию;  

формировать потребность к 

самовыражению и 

самореализации;  повышать 

интерес к географии и 

расширять свой кругозор. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson 

7868/start/25129, 

www.km.ru/education - учебные 

материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий»,  

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов» 

34 Повторение. 

Решение задач по 

физической  карте 

мира 

1 Способствование развитию 

умений самостоятельно 

находить нужную 

информацию; 

формирование умения 

работать в парах,  слушать 

собеседника; развивать 

посредством 

географического знания 

познавательных интересов, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/25129, 

инфоурок, 

http://school-collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

  www.km.ru/education - 

учебные материалы и словари 

на сайте «Кирилл и Мефодий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129


 

Диагностические работы 

Виды работ 5 класс 

Практические работы   3 

Тестовые работы 

(промежуточные) 

2 

Всего: 5 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 



 

Рабочая программа по биологии   для   5 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 

(далее ФГОС ООО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

Содержание программы отражает требования примерной программы по биологии и составлено 

на основе УМК «Биология для общеобразовательных учреждений» для учащихся 5 классов 

авторов И.Н Пономаревой, И.В. Николаева, О. А. Корнилова издательство «Просвещение»,  

2020г. 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах 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 принципов  

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на изучение данного курса отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Цели: 
—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач; 

Задачи: 
—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 биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 



 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 1 час в 

неделю, всего - 34 часа. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предметаПЛАНИРУЕМЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Патриотическое воспитание: 
— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

 советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм  

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 
 —  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, 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 природной 

среде; 

—  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 окружающей 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  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 биологических 

закономерностей. 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

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 в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

—  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 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, 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 состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 



 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию 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 их 

комбинациями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной 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, выполнять поручения, 

подчиняться; 



 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 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 продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической 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 биологических знаний об 

изучаемом 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 решении 

учебной 

 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов 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: 
—  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 обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (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, система 

органов, 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 ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы 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 значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; 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 рассматривании 

биологических 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 по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.; под редакцией Пономаревой И.Н. Биология, 5 

класс/ Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Поурочные разработки по биологии 5 класс к учебнику И.Н. Пономаревой – 2017 2. Биология. 

Алгоритм успеха. 5 класс. Методическое пособие И.Н. Пономарева 3. Учебно-методический 

комплект. по биологии 5 класс По программе Пономаревой. 

4. Биология. 5 класс. Поурочные разработки к УМК И. Н. Пономаревой и др. ФГОС  

5. Учебно-методический комплект к урокам биологии в 5 классе ФГОС  

6. Пасечник В.В. Методическое пособие.Биология.Бактерии,грибы,растения.5 

класс.М.:Дрофа,2015 г 7. Воронина Г.А.,ИвановаТ.В.Биология.Планируемыерезультаты.Система 

заданий 5-9  

классы.М.:Просвещение,2015  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://www.openclass.ru/  

http://fcior.edu.ru/  

http://www.zavuch.info/  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Таблицы  

Гербарии  

Раздаточный материал  

Учебно-методические комплексы 5-9 класс  

Материалы к олимпиаде, интеллектуальным,  

развивающим внеклассным видам  

деятельности по предмету 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 
Лупы  

Световой микроскоп  

Цифровой микроскоп  

Комплект микропрепаратов  

Натуральные объекты  

Ноутбук 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе  
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами 



 

и инструментами. 

 Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет). 

 2. Методы изучения живой природы  
 Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила 

работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы  
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата).2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания  
 Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

 5. Природные сообщества  
 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 



 

 Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни 

человека. 

 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

 Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 6. Живая природа и человек  
 Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

 Практические работы  

 Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 



Примерная основная образовательная программа основного общего образования 175 

 

 

 

IV. Тематическоепланирование 

№ Темауро

ка 

Кол-

вочасо

в 

Основныенаправлениявоспитательнойдея

тельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныересу

рсы 

1 Биология 

— наука о 

живом 

мире 

1 Ознакомление с объектами изучения 

биологии, её разделами; Применение 

биологических терминов и понятий: живые 

тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и др.; Обсуждение 

признаков живого;  

Сравнение объектов живой и неживой 

природы; Ознакомление с правилами работы 

с биологическим  

оборудованием в кабинете;  

Обоснование правил поведения в природе; 

 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

2 Наука о 

живойпри

роде 

1 Раскрытие роли биологии в практической 

деятельности людей, значения различных 

организмов в жизни человека;  

Выслушивание и объективно оценивать 

другого; умение вести диалог, вырабатывая 

общее решение; организовать сотрудничество 

при работе в парах, выстроить продуктивное 

взаимодействие детей друг с другом, учить 

детей выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами на каждом этапе 

работы. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

3 Свойства

живого. 

1 Обсуждение признаков живого; 

Формирование целостного мировоззрения; 

развитие памяти, логики и интеллектуальных 

способностей учеников; способствовать 

развитию умений учащихся предъявлять 

результаты своей работы, и степень 

сформированности ряда интеллектуальных 

умений 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

4 Методыиз

ученияпр

ироды 

1 Ознакомление с методами биологической 

науки: наблюдение, эксперимент, 

классификация, измерение и описывание;  

Проведение элементарных экспериментов и 

наблюдений на  

примерах растений (гелиотропизм и 

геотропизм) и одноклеточных животных 

(фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQDjD6_ 
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целей, выдвижением гипотез 

(предположений), получения новых фактов; 

Описание и интерпретация данных с целью 

обоснования выводов;Воспитание чувства 

ответственности, способствовать развитию 

коммуникативных умений; развивать интерес 

к изучаемому предмету;  

5 Увеличит

ельныепр

иборы 

1 Ознакомление с правилами работы с 

увеличительными приборами; Повышению 

уровня познавательного интереса к предмету, 

развитию кругозора, воспитание любви и 

гордости к своей Родине; использовать 

воспитательный и развивающий потенциал 

учебного материала темы для воздействия на 

эмоциональную сферу личности учащегося 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

6 Строение

клетки. 

Ткани. 

1 Установление взаимосвязей между 

особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

Воспитывать коммуникационную культуру 

при групповых формах работы; воспитывать 

уважение к профессии биолога; воспитывать 

усидчивость, настойчивость в приобретении 

знаний, развивать познавательный интерес. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

7 Знакомст

во с 

клетками

растений 

1 Установление взаимосвязей между 

особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;Умение 

самостоятельно оценивать собственные 

возможности в решении учебных задач; 

умение вести диалог и корректно отстаивать 

свою позицию; Химический состав клетки 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

8 Процессы  

жизнедея

тельности

клетки. 

1  Аргументирование доводов о клетке как 

единице строения и жизнедеятельности 

организмов;  

Формирование культуры общения при работе 

в парах, умение взаимодействовать с людьми 

и работать в коллективе; воспитания чувства 

интереса к открытиям на уроке, 

коммуникативность на уроке, самоконтроля и 

дисциплины; привлечь учащихся к активной 

познавательной деятельности. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

9 

 

Великие 

естествои

спытател

и 

Контроль

ная 

работа 

№1 по 

теме 

1 Воспитание любви и бережного 

 отношения к планете Земля;  

воспитание культуры общения. 

 Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение 

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 
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«Биологи

я – наука 

о  

живой 

природе» 

10 Царстваж

ивойприр

оды. 

1  Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

11 Бактерии: 

строение 

и 

жизнедея

тельность 

1 Значение бактерий в природе и жизни 

человекаформирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию.  

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

12 Растения 1 Формировать ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию;формирование культуры 

общения при работе в классе; организовать 

сотрудничество при работе в парах; 

выстроить продуктивное взаимодействие 

детей друг с другом 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

13 Лаборато

рная 

работа 

«Знакомс

тво с 

внешним  

строение

м побегов 

растения» 

1 Формирование способности к 

самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений с помощью 

плана местности; формирование культуры 

общения при работе в парах; осознание себя 

как части природы 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

14 Животны

е. 

1 Воспитывать чувство ответственности в 

работе, чувство уверенности в себе, 

самостоятельность, навыки самоконтроля; 

воспитывать уважение к мнению других, 

толерантность в отношениях в паре 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

15 Лаборато

рная 

1 Развить чувство товарищества и 

коммуникативные способности при работе в 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 
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работа-

«Наблюде

ние за  

передвиж

ением 

животных

» 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и самостоятельность; 

развивать посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

16 Грибы. 1 Осознание практической значимости 

географических знаний; анализ, отбор 

информации; умение взаимодействовать с 

людьми и работать в коллективе 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

17 Многообр

азие и 

значениег

рибов. 

1 Развивать логическое мышление; 

формирование умения управлять своей 

учебной деятельностью; отбирать 

необходимый материал по теме урока, 

строить сообщение в устной и письменной 

форме 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

18 Лишайни

ки. 

1 Воспитание биологической культуры 

общения; формирование познавательных 

интересов и мотивов; развивать умение 

работать в коллективе, воспитывать 

толерантное отношение друг к другу 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

19 

 

20 

Значение 

живых 

организм

ов в 

природе и 

жизни 

человека 

Онлайн –

экскурсия 

в природу 

1 

 

1 

Развить интерес изучаемого предмета; 

воспитывать чувство ответственности в 

работе, чувство уверенности в себе, 

самостоятельность, навыки самоконтроля; 

воспитывать уважение к мнению других. 

Уметь взаимодействовать с людьми, работать 

в коллективе, представлять себя;уметь 

ориентироваться в окружающем мире, 

принимать решения; создание 

доброжелательной атмосферы на уроке 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

21-

22 

Среды 

жизни на 

планете 

Земля. 

Онлайн –

экскурсия 

в природу 

1 

 

1 

Раскрытие сущности терминов: среда жизни, 

факторы среды; Выявление существенных 

признаков сред обитания: водной,  

наземно-воздушной, почвенной, 

организменной;  

Формирование познавательного интереса к 

предмету и устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи; воспитывать навыки коллективной 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 
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работы: взаимопроверки, взаимопомощи; 

воспитывать биологическую культуру. 

23 Экологич

ескиефакт

орысреды

. 

1 Развивать посредством биологического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; развить чувство 

товарищества и коммуникативные 

способности при работе в 

группе, дисциплинированность, 

ответственность и самостоятельность. 

Приспособления организмов к жизни в 

природе. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

24 Природн

ыесообще

ства. 

1 Раскрытие сущности терминов: природное и 

искусственное  

сообщество, цепи и сети питания;  

Анализ групп организмов в природных 

сообществах:  

Способствовать формированию 

биологического мышления школьников, 

обладать коммуникативностью в общении и 

сотрудничестве с одноклассниками в учебной 

и познавательной деятельности 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

25 Природн

ыезоныРо

ссии 

1 Проявлять потребность в самовыражении и 

самореализации; формирование 

гражданственности, патриотизма через 

осознание возможности заботы о природе, 

обоснование необходимости охраны 

полезных ископаемых  

формирование гражданственности, 

патриотизма через осознание важности 

заботы о природе, обоснование 

необходимости охраны полезных 

ископаемых.  

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

26 Жизнь 

организм

ов на 

разных 

материка

х 

1 Продолжить воспитание личностных качеств 

учащихся, способность работать в коллективе 

-  в паре, в группе;воспитание любви и 

бережного отношения к планете Земля, 

воспитание культуры общения. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

27 Жизнь 

организм

ов в 

морях и 

океанах. 

1 Воспитывать в детях чувства товарищества; 

развивать умение работать в коллективе; 

слушать и слышать выступающих; 

способствовать развитию познавательной 

активности школьников и интереса к 

изучаемому предмету. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 
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28 Контроль

ная 

работа 

№3 по 

теме 

«Жизнь 

организм

ов на 

планете 

Земля». 

1 Формирование познавательного интереса к 

предмету и устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи; воспитывать биологическую 

культуру. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

29 Как 

появился 

человек 

на Земле. 

1 Определение роли человека в природе, 

зависимости его здоровья от состояния 

окружающей среды;  

Обоснование правил поведения человека в 

природе;Вырабатывать в личности навыки 

общения с одноклассниками в группе на 

основе равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать 

конфликты; выслушивать разные точки 

зрения; приходить к общему решению; 

способствовать формированию научного 

мировоззрения; воспитывать любовь к 

природе через наблюдение за природой. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

30 Какчелов

екизменя

лприроду. 

1 Анализ и оценивание влияния хозяйственной 

деятельности людей на природу;  

Аргументирование введения рационального 

природопользования и применение 

безотходных технологий (утилизацияотходов 

производства и бытового мусора); 

ответственность и самостоятельность; 

развивать посредством биологического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

31 Важность 

охраны 

живого 

мира 

планеты. 

1 Воспитание толерантного отношения друг к 

другу, развитие коммуникативных умений; 

воспитание чувства любви к родному краю, к 

своей Родине; воспитание эколого- 

биологического мышления 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

32 Сохраним 

богатство 

живого 

мира. 

Обобщен

ие 

темы«Чел

овек на 

1 Формирование умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе, развитие коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, развитие чувства 

патриотизма, любви к своей местности, 
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Рабочая программа  по  предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Рабочая программа  по  предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

составлена  для  5   класса  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС НОО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

Содержание программы отражает требования примерной программы по«Основы духовно-

нравственной культуры народов России»   и составлено на основе УМК «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»     для общеобразовательных учреждений» для 

учащихся 5 класса  автора М.Т Студеникин /изд. М. ООО  «Русское  слово - учебник» 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 34часа 

в год (1 час в неделю). 

 Рабочая программа реализуется в учебниках: 

     В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного предмета 

отводится  1час - в неделю  При обучении М.Т Студеникин «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс 

                           5-  класса  стоят следующие цели и задачи: 

Цель предмета: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в  гимназии не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

планете 

Земля». 

своему региону, своей стране. Человек обязан 

сохранить природу. 

33 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 

биологии 

5 класса. 

1 Умение самостоятельно оценивать 

собственные возможности в решении 

учебных задач; умение вести диалог и 

корректно отстаивать свою позицию; 

формировать потребность к самовыражению 

и самореализации; повышать интерес к 

биологии и расширять свой кругозор. 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 

34 Урок-

повторен

ие 

1 Анализ и оценивание влияния хозяйственной 

деятельности людей на природу;  

Определение роли человека в природе, 

зависимости его здоровья от состояния 

окружающей среды;  

Обоснование правил поведения человека в 

природе; 

https://interneturok.ru/su

bject/biology/class/5 

http://www.ebio.ru/index

-4.html 

https://www.youtube.co

m/playlist? 

list=PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQ 
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верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 

различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 

сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более 

серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном 

виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи предмета Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния 

разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника 

«Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 

священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается 

на следующие основные разделы: 

1.        Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2.        Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы 

«Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой 

духовный мир»). 

3.        Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник М.Т Студеникин (Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: М.Т Студеникин учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений    который построен в полном соответствии с программой 

обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что 

обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по предмету: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 
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                         Планируемые  результаты  освоения   учебного  предмета            «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»    Культуроведческий принцип 

определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами культуры народов 

России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями 

быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с 

культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию 

подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества 

гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, 

эмпатию, гуманизм и др. 

1.  Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, 

обществу, взаимоотношениям людей и т. п.., что позволяет приобщить её к 

философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические 

возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия 

ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к 

самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия 

пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а 

память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

2.  Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и 

задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной 

культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей 

деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, 

возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется 

разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением 

учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

3. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной 

среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные 

правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением 

этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования 

системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться 

в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, 

что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – 

один из элементов общероссийской культуры. 

4. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. 

Описание места учебного предмета,  в учебном плане 
       «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в Базисном учебном 

(образовательном) плане: 

 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе 

 в объеме 35 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

    Структура учебника позволяет: 

     1. Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных ценностей 

российского народа; бережного отношения к природе; семье, как хранителя духовных 

ценностей. 

     2. Определение  роли  религии в развитии российской культуры, вклада каждой 



Примерная основная образовательная программа основного общего образования 184 

 

 

религиозной конфессии в общероссийские культурные традиции;  уделение  большого 

 внимания формированию духовного мира школьника.                                 

3. Изучение новых терминов, отражение содержания материала в иллюстративном ряде, 

выполнение проекта. 

 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения  учебного предмета:                                                                               Предметные 

результаты 
 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

 вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, 

какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры, 

 используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты 
– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку 

зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести конструктивный 

диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 
 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Бережное отношение к своей  родной культуре  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать 

общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной 

особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания 

духовно-нравственного воспитания. Именно культуро образующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности 

как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры 

общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения 

нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с 

принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 
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накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника 

«Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

Содержание обучения 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов. 

 Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И. 

 Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь 

 человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

 упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры 

 выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин, 

 Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о 

 труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной 

 национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

 симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и 

 милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе, 

 иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 
Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на 

 Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие 

 князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм 

 (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное 

 песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 
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культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу 

 мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам. 

 Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура. 

 Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом 

иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в 

сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма. 

 Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения, 

 симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира. 

 Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека 

 

 

Тематическое планирование  5 кл. 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные направления  

воспитательной                                

              деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 Введение в 

предмет 

1 Познакомить учащихся с задачами 

и структурой курса ОДНКНР; 

обсудить ключевые понятия и 

термины: этика, светская этика, 

нравственность; сформировать 

положительную установку на 

изучение новых тем. 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов»,  

2 Гражданин  

России 

1 .  

способствовать формированию 

понятий: честь и достоинство; 

учить участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать 

свои мысли; 

помочь усвоить основы 

взаимоотношений в обществе. 

 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

3 Конституция 

РФ 

1 Развитие    трудолюбия и ответс-

твенности за ка познакомить 

учащихся с Конституцией России; 

объяснить основные 

обществоведческие понятия; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
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воспитывать чувство гордости за 

свою страну 

 чество своей деятельности. 

collection.edu.ru/ 

 

4 Законодатель

ные органы 

1  

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

Умение определять и высказывать 

общие для всех правила; 

Умение оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

 

инфоурок 

http://school- 

collection.edu.ru/) 

5 Порядочность 1 : воспитание чувства патриотизма 

и сопричастности к родной 

истории; формирование 

индивидуальной культуры. 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

6 Справедливос

ть 

1   воспитывать у них правдивые, 

честные отношения друг к другу, 

окружающим людям. 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) 

7 Совесть 1  

Воспитание доброжелательности, 

эмоциональности отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

www.it-n.ru «Сеть 

творческих учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи 

учителей» 

http://festival.1septembe

r.ru/ Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

www. urokicd.ru,  

infourok.ru 

 

8 Доверие 1 способствовать воспитанию 

моральных качеств: честь и 

достоинство; 

воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе. 

 

Российский 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/ 

9 Доверчивость 1 способствовать воспитанию 

моральных качеств: честь и 

достоинство; 

воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе. 

 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.urokicd.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

10 Милосердие и 

сострадание 

1 Усвоение понятий: ближний, 

милосердие, милостыня, 

сострадание. 

Воспитывать чуткое и 

внимательное отношение к людям. 

Развивать стремление совершать 

добрые поступки. 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

11 Забота о 

слабых 

1  – воспитывать уважительное 

отношение друг к другу, культуре 

и традициям различных народов, 

отношение к духовному, 

историческому и культурному 

наследию. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

12 Взаимопомощ

ь 

1 Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать красоту 

природы, её важность; 

Развивать желание больше узнать 

о природном разнообразии своей 

страны и традициях её народов; 

 Пробуждать желание учащихся 

защищать природу, помочь 

осознать личную сопричастность в 

деле охраны природы 

 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

13 Добро и зло 1 - расширить представления 

обучающихся о понятиях “добро” 

и “зло” с позициинравстенного 

смысла;  

- прививать нравственные 

качества личности и этические 

нормы поведения, чувства добра и 

сострадания, любви и 

милосердия;   

- формировать умение рассуждать 

на тему с привлечением личного 

опыта;  

 

Российский 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/ 

www Детские 

электронные книги и 

презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

infourok.ru 

 

14 Правда и 

ложь 

1 развивать творческие способности 

учащихся;  

- воспитывать добропорядочность, 

неравнодушное отношение к 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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окружающему миру;  

- воспитывать чувство 

ответственности за совершаемые 

поступки. 

 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

15 Искренность 1  воспитание личности гражданина 

посредством приобщения его к 

нравственным и 

мировоззренческим ценностям. 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

16 Долг и 

совесть 

1 формирование толерантного 

подхода к событиям; умение 

устанавливать взаимосвязь между 

веками прошлыми и нынешним. 

 развитие творческого мышления; 

развитие самостоятельности. 

 воспитание чувства патриотизма 

и сопричастности к родной 

истории; формирование 

индивидуальной культуры. 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

17 Традиции и 

воспитание 

1 Развитие    трудолюбия и ответс-

твенности за качество своей 

деятельности. 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

18 Традиции и 

воспитание 

1 Развитие    трудолюбия и ответс-

твенности за качество своей 

деятельности. 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education  

 

19 Честь и 

достоинство 

1  способствовать воспитанию 

моральных качеств: честь и 

достоинство; 

воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе. 

 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

20 Благородство 1 . способствовать воспитанию 

моральных качеств: честь и 

достоинство; 

воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

21 Терпимость 1  

Развитие    трудолюбия и ответс-

твенности за качество своей 

деятельности. 

Российский 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/ 

www Детские 

электронные книги и 

презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

infourok.ru 

 

22 Терпение 1        

    Развивать способности к 

анализу и сопоставлению, 

наблюдательности и 

вниманию.      Воспитывать 

мотивацию к учебной 

деятельности.    Прививать 

интерес к здоровому образу 

жизни. 

 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

23 Творческие  

работы 

учащихся 

1 Развитие    трудолюбия и ответс-

твенности за качество своей 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

24 Мужество 1  Прививать интерес к здоровому 

образу жизни. 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/


Примерная основная образовательная программа основного общего образования 191 

 

 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

25 Патриотизм 1 содействовать формированию 

личности ученика, поддерживать 

потребности и мотивы узнавать 

«новое»; 

углубить раскрытие нравственных 

категорий ответственность, 

служение, любовь к Отечеству; 

формировать эмоционально-

положительное отношение к 

предмету, показывая связь 

изучаемых предметов с жизнью. 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

26 Равнодушие и 

жестокость 

1 способствовать воспитанию 

моральных качеств: честь и 

достоинство; 

воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе. 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

27 Насилие и 

террор 

1 способствовать воспитанию 

моральных качеств: честь и 

достоинство; 

воспитывать культуру поведения 

при фронтальной работе, 

индивидуальной работе. 

 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

28 Самовоспитан

ие 

1 : воспитание личности гражданина 

посредством приобщения его к 

нравственным и 

мировоззренческим ценностям. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

29 Учись 

учиться 

1 Развитие    трудолюбия и ответс-

твенности за качество своей 

деятельности. 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/
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Учи.ру 

 

30 Речевой 

этикет 

1  воспитывать чувство 

терпимости друг к другу, 

аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

-создание условий , 

обеспечивающих воспитание у 

обучающихся интереса к 

изучению данной темы 

-  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7868/start/251

29, 

инфоурок 

 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

31 Культура 

общения 

1 включение обучающихся в 

деятельность по овладению 

необходимыми навыками 

самостоятельной учебной 

деятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах поведения 

-развитие этических чувств 

-воспитание у обучающихся 

доброжелательного отношения к 

окружающим и эмоционально - 

нравственную отзывчивость. 

 

инфоурок 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов», 

32 Мои права и 

обязанности 

1 содействовать формированию 

личности ученика, поддерживать 

потребности и мотивы узнавать 

«новое»; 

углубить раскрытие нравственных 

категорий ответственность, 

служение, любовь к Отечеству; 

формировать эмоционально-

положительное отношение к 

предмету, показывая связь 

изучаемых предметов с жизнью. 

 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

33 Работа над 

творческим 

проектом 

1 Развитие    трудолюбия и ответс-

твенности за качество своей 

деятельности. 

http://school-

collection.edu.ru/) 

«Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

, 

www.km.ru/education - 

Учи.ру 

 

34 Презентация. 1 Нравственные качества, Российский 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/25129
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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Защита 

творческих  

проектов 

уважительное отношение к 

ценностным ориентирам в жизни 

человека, в себе духовные 

потребности в самовыражении,  

самоидентификации. 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/ 

www . http://school-

collection.edu.ru 

infourok.ru 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

 

Рабочая программа по технологии для   5 класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС ООО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

Содержание программы отражает требования примерной программы по технологии  и 

составлено на основе УМК Технология 5 класс, авторы: Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., 

Семеновой Г.Ю. и др., под редакцией Казакевича В.М. АО  Издательство «Просвещение»  

2021г. 

В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково   и основной 

образовательной  программы  основного  общего образования программа учебного предмета 

рассчитана на  34 часа /год (1 час в неделю). 

При обучении   в 5 классах стоят следующие  цели и задачи: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными обще трудовыми и специальными умениями, не- 

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий 

http://music.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fpu.edu.ru/textbook/617
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производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

I. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностными  результатами обучения технологии являются: 

    проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными  результатами освоения технологии являются: 

 

.    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

   • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

   • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
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производства. 

Предметными  результатами освоения технологии являются: 

– в познавательной сфере: 

1. рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

2. распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

3. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

– в мотивационной сфере: 

1.  оценивание своей способности и готовности к труду; 

2.  осознание ответственности за качество результатов труда; 

3.  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

4.  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

– в трудовой сфере:  

1. планирование технологического процесса; 

2. подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

3. соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

4. контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

– в физиолого-психологической сфере: 

   1. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  2. достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

  3.  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

  4. сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

– в эстетической сфере: 

1. дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

2. моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

3. эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

4. формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

5. публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 

Ученик 5  класса в результате освоения программы по технологии научится: 

 

 понимать что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 
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 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления; уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 

Ученик 5 класса в результате освоения программы по  технологии получит возможность 

научиться: 

 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим 

картам; 

 обрезать штамповую поросль; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей 

и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 

II. Содержание учебного предмета  

34 часа (1час в неделю) 

 Производство – 5ч. 

Введение. Вводный и первичный инструктаж по т.б. на рабочем месте. Оборудование 

рабочего места для ручной обработки древесины. Древесина – природный конструкционный 

материал Определение пород древесины по образцам.  Что такое техносфера? Пиломатериалы 

и древесные материалы. Производство потребительских благ. Графическое изображение 

деталей из древесины. Общая характеристика производства. Общая характеристика 

производства. Практическая работа № 1. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности – 2ч. 
Проектная деятельность. Что такое творчество. Практическая работа № 2. 

 Технология – 2ч. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. Практическая работа № 3. 

Техника – 2ч. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Практическая работа 

№ 4. 

Компьютерная графика, черчение –7ч 

Чертеж, эскиз и технический рисунок. Компьютерная графика. Основы дизайна. Практическая 

работа № 5. «Изготовление шаблона к творческой работе. Технологическая карта изделия. 

Механические свойства конструкционных материалов. Технология механической обработки 

материалов. Графическое отображение формы предмета. Практическая работа № 6. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии – 4ч. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Практическая работа 
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№8. Изготовление игрушки «Йо-Йо». 

Робототехника – 4ч. 

Введение в робототехнику. Конструирование и моделирование роботов. Программирование 

роботов. 

 Технологии растениеводства – 5ч. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. Тест «Растениеводство». 

Технологии животноводства – 4ч. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Итоговое тестирование. 

 

 

III. Тематическое планирование   

 

№  Тема  Основные направления 

воспитательной деятельности 

Электронно 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Производство 5   

1 Введение. Вводный 

и первичный 

инструктаж по т.б. 

на рабочем месте. 

Оборудование 

рабочего места для 

ручной обработки 

древесины  

1 Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности, развитие 

экологического мышления 

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

 

2 Древесина – 

природный 

конструкционный 

материал 

Определение пород 

древесины по 

образцам.  Что 

такое техносфера. 

1 Воспитывать уважение к труду, 

аккуратность в работе.  Создать 

условия для формирования культуры 

труда, эстетического вкуса. 

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

 

 

3 Пиломатериалы и 

древесные 

материалы . 

Производство 

потребительских 

благ 

1 Воспитывать бережное   отношение к 

дереву и древесине, воспитывать 

уважение к труду. Воспитывать 

дисциплинированность и 

аккуратность, бережное отношение к 

природе 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

urok.1 sept.ru 

 

4 Графическое 

изображение 

деталей из 

древесины. Общая 

характеристика 

производства.  

1 Продолжить развивать навыки 

сотрудничества и самооценки, а также 

такие деловые качества, как точность 

и аккуратность. 

resh.edu.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

 

5 Общая 

характеристика 

1 Воспитывать бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям, 

uchi.ru  

 infourok.ru 
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производства. 

Практическая 

работа № 1 

содействовать развитию 

коммуникативных умений в ходе 

групповой работы; воспитывать у 

учащихся чувство ответственности, 

прививать навыки по сохранению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих, навыки культуры труда 

и аккуратности 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

 

 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 

2   

6 Проектная 

деятельность. 

1 Воспитание желания применить на 

практике полученные знания в выборе 

темы проектов, способствовать 

формированию и развитию 

эстетических и экономических качеств 

личности. 

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

 

7 Что такое 

творчество. 

Практическая 

работа № 2 

1 Воспитать культуру 

взаимоотношений, поведения, 

общения, здорового  

образа жизни, культуры умственного 

труда, управления своей  

деятельностью;  

Способствовать духовно-

нравственному воспитанию учащихся;  

Выработать активную жизненную 

позицию;  

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

 

 Технология 2   

8 Что такое 

технология. 

1 Воспитывать трудолюбие, 

предприимчивость, коллективизм, 

человечность и милосердие также 

обязательность, честность, 

ответственность и порядочность, 

патриотизм, культуру поведения и 

бесконфликтное общение; 

содействовать развитию 

коммуникативных умений в ходе 

групповой работы 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

urok.1 sept.ru 

 

9 Классификация 

производств и 

технологий. 

Практическая 

работа № 3 

1 Содействовать развитию 

коммуникативных умений в ходе 

групповой работы; 

- воспитывать у учащихся чувство 

ответственности, прививать навыки по 

сохранению собственного здоровья и 

здоровья окружающих, навыки 

культуры труда и аккуратности 

 

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

 

 Техника 2   
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10 Что такое техника. 1 Привить чувство технической красоты 

и эстетики на основе демонстрации 

различных типов лобзиков. 

воспитание культуры труда, 

приобщение к чтению. 

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

 

11 Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства. 

Практическая 

работа № 4 

1  Способствовать воспитанию 

бережного отношения к 

оборудованию, эстетических качеств 

личности. Воспитание 

гражданственного патриотизма, 

чувства гордости за свою страну, 

любви к Родине 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

 

 Компьютерная 

графика, черчение 

7   

12 Чертеж, эскиз и 

технический 

рисунок. 

1  Воспитывать аккуратность, точность, 

графическую грамотность, 

продолжить развивать навыки 

сотрудничества и самооценки, а также 

такие деловые качества, как точность 

и аккуратность. 

foxford.ru 

 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

urok.1 sept.ru 

 

13 Компьютерная 

графика. 

1 Воспитать в ребёнке творческое 

восприятие мира; воспитать 

выраженное индивидуальное 

восприятие мира через средства 

искусства 

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

 

14 Основы дизайна. 1 Воспитание собранности, 

аккуратности; воспитание умения 

планировать свою работу; воспитание 

бережного отношения к своему 

здоровью 

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

 

15 Практическая 

работа № 5 

«Изготовление 

шаблона к 

творческой работе. 

Технологическая 

карта изделия. 

1 способствовать воспитанию бережного 

отношения к оборудованию,  

эстетических качеств личности.   

 Формировать универсальные учебные 

действия: коммуникативные 

(построение речевых 

высказываний)личностные (умение 

соблюдать установленные правила, 

отстаивать свою точку 

зрения),регулятивные (самоконтроль, 

самооценка, целеполагание, 

коррекция). 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

 

16 Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов. 

1 Способствовать воспитанию 

дисциплинированности, 

внимательности и уважительного 

отношения друг к другу. 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

urok.1 sept.ru 

 

17 Технология 

механической 

обработки 

1 Вовлечь учащихся в активную 

деятельность; 

Способствовать формированию и 

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 



Примерная основная образовательная программа основного общего образования 200 

 

 

материалов. развитию трудовых и эстетических 

качеств личности 

 

18 Графическое 

отображение 

формы предмета. 

Практическая 

работа № 6 

1 Продолжить развивать навыки 

сотрудничества и самооценки, а также 

такие деловые качества, как точность 

и аккуратность. 

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

 

 Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

4   

19 Что такое энергия. 1 Сформировать представление 

обучающихся о перспективах 

использования источников энергии. 

воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к 

ответам одноклассников. 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

urok.1 sept.ru 

 

20 Виды энергии. 1  Содействовать: 

1. воспитанию умения работать в 

коллективе, культуры труда и 

общения, диалогического способа 

коммуникации; 

2. воспитанию 

самостоятельности, творческой 

активности, трудовой дисциплины, 

ответственности; 

3. созданию условий для развития 

устной речи обучающихся в процессе 

урока 

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford 

21 Накопление 

механической 

энергии. 

1 Способствовать соблюдению норм и 

правил культуры труда и правил 

безопасной работы 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

22 Практическая 

работа №8. 

Изготовление 

игрушки «Йо-Йо» 

1 Способствовать соблюдению норм и 

правил культуры труда и правил 

безопасной работы 

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

foxford.ru 

 Робототехника 4 Прививать интерес к алгоритмизации 

и программированию воспитать 

аккуратность, терпение при работе с 

конструкторами; воспитать бережное 

отношение к материально-технической 

базе лаборатории робототехники; 

воспитать культуру общения. 

 

23 Введение в 

робототехнику 

1 Воспитать аккуратность, терпение при 

работе на уроке; воспитать культуру 

общения. 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

urok.1 sept.ru 

 

https://topuch.ru/teoreticheskie-aspekti-razvitiya-tvorcheskoj-aktivnosti-uchash-v2/index.html
https://topuch.ru/teoreticheskie-aspekti-razvitiya-tvorcheskoj-aktivnosti-uchash-v2/index.html
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24 Конструирование и 

моделирование 

роботов 

1 Формировать интерес к практическому 

применению знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни и в 

дальнейшем обучении;  Поощрять 

целеустремленность, усердие, 

настойчивость, оптимизм, веру в свои 

силы;   

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

 

25 Программирование 

роботов 

1 Способствовать развитию способности 

конструктивной оценки и самооценки, 

выработке критериев оценок и 

поведенческого отношения к личным 

и чужим успехам и неудачам. 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

26 Программирование 

роботов 

1 Подтверждать высокую ценность 

таких способностей и качеств, как   

эмоциональная уравновешенность, 

рассудительность 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru  

 infourok.ru 

 

 Технологии 

растениеводства. 

5   

27 Растения как 

объект технологии. 

1 Способствовать воспитанию 

дисциплинированности, 

внимательности и уважительного 

отношения друг к другу. 

 

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

 

28 Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека. 

1 Осознать, что необходимо 

ответственно и бережно относиться к 

растениям.  развить интерес к знаниям, 

эстетические взгляды и вкусы, 

культуру общения, коммуникативные 

качества. 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

29 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных 

растений. 

1 воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, це-

леустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного 

отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда 

Koncpekt.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

infourok.ru 

30 Исследования 

культурных 

растений или 

опыты с ними. 

 Создать оптимальные условия для 

воспитания у учащихся уважения к 

труду, желания участвовать в 

трудовом процессе. 

Koncpekt.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

infourok.ru 

 

31 Тест 

«Растениеводство» 

 Осознать, что необходимо 

ответственно и бережно относиться к 

растениям.  развить интерес к знаниям, 

эстетические взгляды и вкусы, 

культуру общения, коммуникативные 

качества. 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

 Технологии 3   
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животноводства. 

32 Животные и 

технологии XXI 

века. 

1 формировать универсальные учебные 

действия:  понимание необходимости 

труда как для общества, так и для 

полноценной, достойной жизни самого 

человека 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru  

 infourok.ru 

 

33 Животные и 

материальные 

потребности 

человека. 

1  Формирование мировоззрения 

обучающихся на основе философских 

категорий: причина – следствие; 

общее – особенное – единичное. 

infourok.ru 

foxford.ru 

Образовательный сайт 

Koncpekt.ru 

34 Итоговое 

тестирование 

1 Формирование личностных 

УУД: личностное самоопределение; 

нравственно-этическое оценивание 

resh.edu.ru  

uchi.ru  

 infourok.ru 

 

 

Рабочая программа по музыке 
 

Рабочая программа по музыке для   5 класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

(далее ФГОС ООО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

 

Содержание программы отражает требования примерной программы по  музыке и  составлено 

на основе УМК  «Музыка» 5-7 классы. Сергеевой Г.Л., Критской Е.Д.АО  «Издательство 

«Просвещение»  2020г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса отводится 17 

часов в год (0,5 часов в неделю). 

При обучении   в 5 классах стоят следующие  цели и задачи: 

Цель  музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве.  

Задачи: 

 — приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим 4 и современным музыкальным наследием, эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 — развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/617
https://fpu.edu.ru/textbook/617
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интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 — освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа учебного предмета для 5 класса рассчитана на  17 часов. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностными результатами обучения музыке являются: 

 чувство гордости за Родину, свой народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения музыки являются: 

 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметными результатами освоения музыки  являются: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
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 Ученик в результате освоения программы по музыке для 5  класса  научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Ученик в результате освоения программы по  музыке для 5 класса получит возможность 

научиться: 

 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  предмета 

1.Учебно-методический комплект «Музыка V—VII классы»,  авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. Издательство  АО «Просвещение», 2020г. 

2. «Музыка. 5 класс». Электронная форма учебника. М.: Просвещение, 2020г 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

2. www Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 4. Российская Электронная Школа 

5. www.cd-musica.ru  

6. .it-n.ru «Сеть творческих учителей» http://pedsovet.su/ «Сообщества взаимопомощи 

учителей» 

 7. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 8. www. urokicd.ru 

9. infourok.ru 

 

II. Содержание учебного предмета  

17часов (1ч в неделю – 1 полугодие) 

Музыка и литература 8ч. 
Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-

театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

http://music.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.urokicd.ru/
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художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирование и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы 

Музыка и изобразительное искусство 9ч. 
Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих 

умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно 

представлять (слышать) художественные образы. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, 

балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусств, народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту 

или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — 

застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование  

 

 

№  

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Музыка 

и литература 8ч 

   

1  Введение. 

Искусство в нашей 

жизни. Что я знаю 

о песне? 

1 Формировать знания о музыке, песне; 

- совершенствование певческих 

навыков; - развитие речевой 

активности;  через песню развивать 

духовно-нравственные ценности. 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 Российская Электронная 

Школа 

2 Как сложили 1 Воспитывать любовь к фольклору www.cd-musica.ru, www.it-
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песню? Песни без 

слов 

через исполнение музыки своих 

предков; воспитывать навыки 

самоконтроля в процессе 

формирования умения, оценивать 

свою работу. 

n.ru «Сеть творческих 

учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи учителей» 

, infourok.ru 

3 Другая жизнь 

песни. Жанр 

кантаты 

1 Способствовать развитию 

музыкально-творческих 

способностей учащихся 

(ассоциативно-образное мышление, 

фантазия, творческое воображение), 

эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и 

искусства. 

Российская Электронная 

Школа, www.cd-musica.ru , 

www.it-n.ru «Сеть 

творческих учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи учителей» 

4 Опера Балет 1 Развивать вокально-хоровые навыки, 

приобщение детей к сокровищам 

отечественной музыкальной 

классики, создание эмоционально – 

положительной, творческой 

атмосферы  на уроке, 

способствующей более полной 

реализации творческого потенциала 

учащихся. 

Российский 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/, 

Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/, Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательнх Ресурсов. 

– Режим доступа: 

http://school-

collection.edu.ru 

5 Превращение песен 

в симфонические 

мелодии Музыка – 

главный герой 

сказки 

1  Воспитывать и углублять интерес к 

музыке и музыкальной деятельности. 

формирование эмоциональной 

отзывчивости на произведения 

искусства, воспитывать личность 

ребёнка, его духовность и 

нравственность на произведениях 

музыкального и литературного 

искусства;  

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-

collection.edu.ru, 

Российская Электронная 

Школа www.cd-musica.ru , 

infourok.ru 

 

6 Почему  сказки и 

песни о силе 

музыки есть у всех 

народов мира. 

Музыка – главный 

герой басни 

1 Воспитание честности в детях на 

примере сказки, - воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях; 

умение слушать материал, чувство 

доброжелательного отношения к 

одноклассникам 

Российская Электронная 

Школа www.cd-musica.ru  

www.it-n.ru «Сеть 

творческих учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи учителей» 

 

7 «Я отдал молодёжи 

жизнь, работу, 

талант» (Э. Григ) 

1  Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям, уважение к труду писателя, 

музыканта и художника, воспитывать 

в школьниках эстетические и 

экологические чувства, воспитывать 

дружеские отношения и аккуратность 

www.it-n.ru «Сеть 

творческих учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи учителей» 

http://festival.1september.ru/ 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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при выполнении музыкально-

ритмических движений. 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

www. urokicd.ru,  

infourok.ru 

 

8 Музыка в жизни А. 

Гайдара Музыка в 

кинофильмах 

1  формирование интереса к предмету, 

 эстетическое воспитание  учащихся 

Воспитание  эстетического  

отношения  к  миру,  критического  

восприятия  музыкальной  

информации,  развитие  творческих  

способностей  в  многообразных  

видах  музыкальной  

деят 

Воспитание  эстетического  

отношения  к  миру,  критического  

восприятия  музыкальной  

информации,  развитие  творческих  

способностей  в  многообразных  

видах  музыкальной  

деят 

Воспитание эстетического отношения 

к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром и 

кино, литературной живописью 

Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 

 Раздел 2. Музыка 

и изобразительное 

искусство 9ч 

   

9 Можем ли мы 

увидеть музыку. 

Музыка передаёт 

движение 

1 Воспитать эмоционально-ценностное 

отношение к музыке, к искусству; 

музыкальную культуру учащихся; 

любовь к Родине, ее историческому 

прощлому, воспитательные: 

продолжить целенаправленное 

воспитание в детях чувства 

патриотизма, любви к Родине, к 

музыке, к прекрасному. 

Российский 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/ Детские 

электронные книги и 

презентации - 

http://viki.rdf.ru/ Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 

10 Богатырские 

образы в искусстве 

Героические 

образы в искусстве 

1 Воспитывать патриотизм, чувство 

гордости за свою страну, 

способствовать осознанию 

причастности себя к её 

историческому прошлому и 

ответственности за её будущее, 

Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

http://www.urokicd.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Примерная основная образовательная программа основного общего образования 209 

 

 

воспитывать исполнительскую и 

слушательскую культуру, 

инициативу и самостоятельность 

детей. 

доступа: http://school-

collection.edu.ru 

Российская Электронная 

Школа www.cd-musica.ru  

11 Музыкальный 

портрет 

1 Воспитание чувства прекрасного на 

примере  произведений мировой 

музыкальной и художественной 

культуры, формирование 

эстетического вкуса учащихся, 

воспитание нравственно-

патриотических качеств у учащихся 

через историю родной страны, 

музыкального наследия родного 

народа. 

Российская Электронная 

Школа www.cd-musica.ru  

it-n.ru «Сеть творческих 

учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи учителей», 

Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

 

12 Картины природы 

в музыке 

1 Возбудить интерес к родной природе, 

чувству патриотизма. воспитывать в 

детях чувство прекрасного, 

формировать потребность в общении 

с музыкой воспитывать личность 

ребёнка, его духовность и 

нравственность на произведениях 

музыкального и изобразительного 

искусства, помочь учащимся 

почувствовать неповторимую красоту 

природы в художественных образах 

познакомиться с композиторами, 

сочинявшими музыку о природе 

http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

www urokicd.ru  

infourok.ru, 

 www Детские 

электронные книги и 

презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

Российская Электронная 

Школа 

 

13 Можем ли мы 

услышать 

живопись 

Музыкальные 

краски 

1 Создавать условия для воспитания 

патриотизма у обучающихся на 

примерах исторических и 

современных событий с 

использованием музыкальных 

произведений, формировать 

эмоционально-нравственное 

отношение к произведениям 

искусства, воспитывать  патриотизм, 

гордость за свою страну, 

способствовать осознанию 

причастности себя к её 

историческому прошлому и 

ответственности за её будущее. 

Российский 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/ www 

Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

infourok.ru 

 

 

14 Настроение 

картины и музыки 

1 Воспитывать чувство красоты – 

природы, музыки, живописи, 

поэтического слова, дать оценку 

взаимосвязи музыки и живописи с 

нравственных и эстетических 

позиций. воспитывать любовь к 

природе, окружающему миру. 

Российская Электронная 

Школа www.cd-musica.ru  

.it-n.ru «Сеть творческих 

учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи учителей» 

infourok.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.urokicd.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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15 Многокрасочность 

и национальный 

колорит 

музыкальной 

картины 

1 Способствовать воспитанию интереса 

к учебной деятельности, интереса и 

любви к народному искусству; 

чувства гордости за русское 

наследие, любви к народным 

традициям;  воспитывать у детей 

дружеские взаимоотношения, 

коллективизм 

it-n.ru «Сеть творческих 

учителей» 

http://pedsovet.su/ 

«Сообщества 

взаимопомощи учителей» 

http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

www. urokicd.ru   

infourok.ru 

 

16 Взаимосвязь 

музыки, 

литературы и 

живописи 

1  Вызвать у учащихся интерес к 

взаимному общению на основе 

интереса к искусству слова и музыки, 

возбудить чувство сопереживания, 

воспитывать личность ребёнка, его 

духовность и нравственность на 

произведениях музыкального и 

изобразительного искусства 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. –http://school-

collection.edu.ru 

Российская Электронная 

Школа www.cd-musica.ru , 

infourok.ru 

 

17 Урок - концерт 1 Воспитывать интерес, уважение и 

любовь к музыке кино на основе 

эмоционального восприятия 

песенного творчества, музыки 

Д.Б.Кабалевского,  воспитывать 

любовь к музыке, потребность в 

общении с искусством, прививать 

любовь к Родине, к русской природе, 

формировать положительные 

привычки. 

Российский 

общеобразовательный 

портал - 

http://music.edu.ru/,  www 

Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ Единая 

коллекция Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-

collection.edu.ru, 

infourok.ru 

 

Рабочая программа по физической культуре 
Рабочая программа по физической культуре для 5-го класса составлена в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего ,основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№287(далее ФГОС ООО); 

 Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов. 

 

Содержание программы отражает требования примерной программы основного общего 

http://www.urokicd.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образования и авторской рабочейпрограммы основного общего образования по физической 

культуре: Лях В.И. Физическаякультура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 

5-9 классы. ФГОС.- М.: «Просвещение», 2013. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
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индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирует и 

объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина. 

 

Метапредметные результаты: 

 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

адачи, собственные 

возможности её решения; 

 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

учителем и сверстниками; 

 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты освоения функциональной грамотности: находит и 

извлекает информацию в различном контексте; объясняет явления на основе полученной 

информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует 

проблему, интерпретирует и оценивает ее; делает выводы, строит прогнозы, предлагает 

пути решения. 

 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 

«Физическая культура» должны отражать: 

тных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 
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физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

лнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 

целей, задач и форм организации; 

 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

 

Планируемые результаты: 

 

Знать и иметь представление: 

• о физической культуре как о явлении культуры, исторических этапах её развития, 

основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• содержательные основы здорового образа жизни, его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
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качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• базовых понятиях и терминах физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать сих 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• о правилах профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• о правилах оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

Тема 1. «Легкая атлетика». 

 

Спринтерский бег: ТБ. Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Бег с 

ускорением. Бег 60 м на результат. 
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Эстафетный бег: передача эстафетной палочки. 

Прыжки: прыжок в длину способом «согнув ноги», отталктивание, подбор разбега, 

приземление. Прыжок в длину с 7-9 шагов. Прыжок в высоту способом «перешагивание», 

подбор разбега, отталкивание, переход планки, приземление. 

Метание: метание в горизонтальную цель (1х1м) с 5-6м. Метание в вертикальную цель 

(1х1м) с 5-6м. 

Бег на средние дистанции: бег 1000 м. 

 

Тема 2. «Футбол» 

 

 .Ведение мяча. Тактические действия в нападении и защите. Ведение мяча по прямой 

.Учебная игра в футбол. Остановка мяча. 

 

Тема 3. «Гимнастика». 

 

Строевые упражнения: ТБ. Строевой шаг. Повороты на месте. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с разведением и слиянием. Перестроение из колонны по четыре в 

колонну по одному с разведением и слиянием. 

Висы:вис согнувшись, вис прогнувшись. Смешанные висы. Подтягивания в висе. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

Акробатика: кувырок вперед, назад. Стойка на лопатках. 

 

Тема 4. «Спортивные игры баскетбол и волейбол». 

 

Волейбол: ТБ. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед, над собой. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой, на сетку. Нижняя подача с 3-6м. 

Баскетбол: ТБ. Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах, с шагом, в круге, в квадрате. Ведение мяча на месте, с 

разной высотой отскока. Ведение правой (левой рукой) на месте, в движении шагом. 

Ведение с изменением скорости, направления и высотой отскока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от головы с места, в движении. Бросок снизу двумя руками в 

движении. Бросок одной рукой от плеча с места, в движении. Нападение быстрым 

прорывом. Взаимодействия двух игроков через заслоню. Игра в мини-баскетбол 

 

Тема 5. « Лёгкая атлетика.Кроссовая подготовка». 

 

Бег по пересеченной местности: равномерный бег от 10 до 17 минут. Чередование бега с 

ходьбой. Бег в гору. Преодоление препятствий. Бег 2000 м. 

 

3.Тематическое планирование 

№ Разделы, темы Кол-

во 

часо

в 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

  1  Легкая атлетика. 15   
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1 Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- уметьанализировать техникифизических 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу; 

- владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- знать достижения российских 

спортсменов в 

Различных видах спорта; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

2 Высокий старт и 

стартовый разгон. Бег 30 

м – учёт. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

3 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Встречная эстафета. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

4 Бег 60 м – учёт. 1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

5 Финальное усилие. 

Передача эстафетной 

палочки. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

6 Челночный бег 3x10м. – 

учёт. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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изменяющихся внешних условиях; 

 

7 Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

8 Метание мяча  в 

вертикальную цель. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

9 Метание мяча  на 

дальность. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

10 Прыжок в длину с места. 1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

11 Прыжок в длину с 

разбега с 5-7 шагов. 

Отталкивания. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

12 Прыжок в длину с 

разбега 10-15 шагов. 

Приземления. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

13 Прыжок в длину с 

разбега – учёт. 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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14 Бег на средние 

дистанции (800м). 

1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

15 Бег 1000 м – учёт. 1 - владеть навыками выполнения жизненно 

Важных двигательных умений (ходьба, 

бег, 

прыжки) различными способами, в 

различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

2 Футбол. 6   

16 Правила игры в футбол. 

Ведения мяча. 

1 Знатьтерминологииигр 

идостиженияроссийскихспортсменов 

вразличныхигровых видахспорта; 

- знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

17 Комбинации из 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

18 Тактические действия в 

нападении и защите. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

19 Ведения мяча по прямой. 1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

20 Учебная игра в футбол. 

Судейство. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

21 Остановка мяча. 1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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3  Гимнастика. 14   

22 Т/Б на уроках 

гимнастики. Акробатика. 

1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации 

самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

- знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- знатьметодические 

основывыполнениягимнастических 

упражнений 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

23 Акробатика. Строевые 

упражнения. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- знатьметодические 

основывыполнениягимнастических 

упражнений 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

24 Упражнения для мышц 

брюшного пресса  

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- знатьметодические 

основывыполнениягимнастических 

упражнений 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

25 Кувырок вперед. 

Кувырок назад.  

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- знатьметодические 

основывыполнениягимнастических 

упражнений 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

26 Акробатика (кувырки) - 

учёт. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- знатьметодические 

основывыполнениягимнастических 

упражнений 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

27 Поднимание прямых и 

согнутых  ног в висе   

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- знатьметодические 

основывыполнениягимнастических 

упражнений 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

28 Упражнения на бревне. 

Работа по станциям 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- знатьметодические 

основывыполнениягимнастических 

упражнений 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

29 Упражнения в 

равновесии. Лазание и 

перелезание. 

1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации 

самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

30 Лазание по канату. 1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации 

самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

31 Поднимание туловища 

на время. 

1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации 

самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

32 Подтягивание на 

высокой перекладине – 

учёт. 

1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации 

самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

33 Виды опорных прыжков. 1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации 

самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

34  Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись 

1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации 

самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

35 Опорный прыжок согнув 1 - Знатьгигиеническиеосновыорганизации сайт 
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ноги. самостоятельных 

занятийфизическимиупражнениями,обеспе

чение ихобщеукрепляющей 

иоздоровительной 

направленности,предупреждениетравматиз

ма и 

оказаниепервойдоврачебнойпомощи 

притравмах иушибах; 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

4 Баскетбол. 16   

36 Т/Б на уроках по 

спортивным играм. 

Баскетбол.  

1 Знатьтерминологииигр 

идостиженияроссийскихспортсменов 

вразличныхигровых видахспорта; 

- знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

37 Техника ведения мяча 

без сопротивления. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

38 Стойка и  передвижения 

игрока 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

39 Ловля и передача мяча. 1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

40 Совершенствование 

ловли и передачи мяча. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

41 Ведение мяча в 

движении шагом.   

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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Проведении занятий исоревнований; 

 

42 Ведения мяча змейкой. 1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

43 Варианты бросков мяча в 

корзину. Броски в 

кольцо в движении. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

44 Ловля и передача двумя 

руками от груди на месте 

в круге . 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

45 Ловля и передача мяча. 

Вырывание, выбивание, 

перехват. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

46 Тактика свободного 

нападения.  Броски и 

ловля мяча – учёт. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

47  Бросок двумя руками от 

головы с места.  Игра в 

мини-баскетбол 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

48 Комбинация из 

освоенных элементов. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

49 Баскетбольная 

комбинация – учет. 

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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50 Ведение мяча с 

изменением скорости.  

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

51 Игра в баскетбол по 

правилам.  

1 - знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

5 Волейбол. 10   

52 Волейбол. Стойки, 

передвижения и 

повороты, остановки. 

1 Знатьтерминологииигр 

идостиженияроссийскихспортсменов 

вразличныхигровых видахспорта; 

- знать правилаи организациюпроведения 

соревнований; 

- 

владетьзнаниямитехникибезопасностипри 

Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

53 Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после перемещения 

вперёд. 

1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

54 Прием и передача мяча. 1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

55 Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь 

вправо, влево 

приставным шагом 

1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

56 Верхняя прямая подача 

мяча.   

1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

сайт 

«ФизкультУра» 
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подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

57 Верхняя прямая подача 

мяча – учёт. 

1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

58 Нападающий удар. 1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

59 Нижняя прямая подача. 1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

60 Техника защитных 

действий. Блок. 

1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

61 Передача 2 руками 

сверху в шеренгах со 

сменой мест. 

1 Проведении занятий исоревнований; 

- уметьвыполнятьобщеподготовительные и 

подводящие 

упражнения,двигательныедействия 

вразнообразныхигровых 

исоревновательных ситуациях; 

 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

6 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

9 

62 Т. Б. на уроках лёгкой 

атлетики. Бег  30 м. 

1 Формироватьпониманиевлияниявозрастны

х 

Особенностейорганизма иегодвигательной 

функции нафизическоеразвитие 

ифизическую 

подготовленность; 

- уметьанализироватьтехникифизических 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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Рабочая программа учебного  курса «Занимательный русский язык» 

для учащихся 5-х классов 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  31.05.2021 №287 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу; 

- 

владетьнавыкамивыполненияжизненноваж

ныхдвигательныхумений(ходьба, 

бег,прыжки)различнымиспособами, в 

различныхизменяющихсявнешнихусловия

х; 

63 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

1 - уметьанализироватьтехникифизических 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

64 Бег 60 м – учёт 1 - уметьанализироватьтехникифизических 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

65 Прыжок в длину с места. 

Подтягивания. 

1 - уметьанализироватьтехникифизических 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

66 Челночный бег 3x10 м. 1 - уметьанализироватьтехникифизических 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

  

67 

Прыжок в длину с 

разбега 5-7 шагов. 

1 - уметьанализироватьтехникифизических 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 

 

68 Прыжок в длину с 

разбега 10-15 шагов. 

1 - уметьанализироватьтехникифизических 

упражнений,их освоение ивыполнение по 

показу 

сайт 

«ФизкультУра» 

http://www.fizk 

ult-ura.ru/ 
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(далее ФГОС ООО); 

 Положения о рабочей программе по ФГОС – 2021 МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково . 

      Содержание программы отражает требования примерной программы по учебному курсу 

«Занимательный русский язык»  и составлено на основе УМК «Русский язык»   авт.-сост. 

Бабайцева   В.В.,Чеснокова Л.Д., издательство «Просвещение»,  2020г. 
В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  на изучение данного курса 

отводится__34__часа   в год ( __1 __ час в неделю). 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, программы 

воспитания.  

Рабочая программа по учебному курсу «Занимательный русский язык»  разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников. 

Целями и задачами изучения учебного курса в основной школе являются: 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего русский  язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

теллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности русского языка; 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

 

 

Программа направлена на достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия: 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 
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-формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному наследию страны и края. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения  науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

4. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: содействие повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

8.Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
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предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной 

и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

учебному курсу «Занимательный русский язык»   являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

 владение разными видами чтения; 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

свёрнутости; 

 

, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного 

текста; 

чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять 

логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста в слух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на 

абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль 

текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и 

безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 



Примерная основная образовательная программа основного общего образования 230 

 

 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально 

оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться 

толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями 

синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и 

переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и 

антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в 

тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части 

речи; 

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные 

правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений; составлять простые и сложные предложения изученных видов; опознавать 

предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; владеть 

правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно 

объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Содержание  программы курса 
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Введение (2ч.) 

Открываем секреты. Дорога к письменности. 

Алфавит. Буквы и слова. (2ч.) 

Кто-кто в алфавите живёт? Игры с буквами и словами. 

Фонема и её разновидности. (8ч.) 

Меня зовут фонема. Как рождаются звуки? Звуки - смыслоразличители. Звонкие и глухие 

«одиночки». Буква – помощница. Таинственная фонема. Буква – подсказчица. Буквы – 

актёры.  

«Ошибкоопасные места» (5ч.) 

В путь за главным правилом. «Ошибкоопасные» места. Что такое орфографическая зоркость. 

Опасные согласные (проверяемые и непроизносимые согласные в корне слова). На сцене 

гласные. Добрый «волшебник» ударение. 

Фонемные и нефонемные правила. (8ч.) 

Фонемные и нефонемные правила. Когда мягкий знак пишется, а когда нет. Ваши старые 

знакомые (правописание и, у, а после шипящих). «Нефонемное» правило (буквы ы, и после ц.) 

Как «оседлать» правило? Самоинструкция (алгоритм). Кто не может жить без не? Инструкция 

к «фонемным» правилам. Инструкция к «нефонемным правилам». 

Виды памяти (4ч.) 

Память и грамотность. Зрительная память. Двигательная память. Речедвигательная память 

(орфографическое проговаривание). 

Путешествие в страну Лексикологию (4ч.) 

Путешествие в страну Лексикологию. Друзья-синонимы. Антонимы — зачем они? Учись 

различать: омонимы, омографы, омофоны. 

Орфографический поединок (2ч.) 

 

 

Тематический  план 

 

№

 

п\

п 

                                               

Тема  

К 

ч 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 Введение (2ч.)    

1 Открываем 

секреты. 

Вводный урок. 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову. 

https://resh.edu.ru 

2  Дорога к 

письменности. 
1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений. 

https://uchi.ru 

 Алфавит. 

Буквы и слова. 

(2ч.) 

   

3 Кто-кто в 

алфавите живёт? 
1 Формирование  отношения к русскому 

языку как основе развития мышления и 

средству обучения в школе. 

https://resh.edu.ru 

4 Игры с буквами 

и словами. 
1 Формирование  отношения к русскому 

языку как основе развития мышления и 

средству обучения в школе. 

https://resh.edu.ru 

 Фонема и её 

разновидности. 
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(8ч.) 

5 Меня зовут 

фонема. 
1 Формирование способности получать и 

использовать знания о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и 

функционировании; обогащение 

словарного запаса с целью использования 

в процессе коммуникации. 

https://resh.edu.ru 

6 Как рождаются 

звуки? 
1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений. 

https://uchi.ru 

7 Звуки – 

смыслоразличит

ели 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций 

https://resh.edu.ru 

8 Звонкие и 

глухие 

«одиночки». 

1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений 

https://resh.edu.ru 

9 Буква – 

помощница. 
1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений. 

https://resh.edu.ru 

1

0 

Таинственная 

фонема. 
1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

1

1 

Буква-

подсказчица. 
1 Содействовать в ходе урока 

формированию основных мировоззрений , 

навыков общения, чувства долга перед 

памятью великих учёных, которые 

посвятили свою жизнь изучению науки 

русский язык. 

https://resh.edu.ru 

1

2 

Буквы-актёры. 1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://uchi.ru 

 «Ошибкоопасн

ые места» (5ч.) 

 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений 

 

1

3 

В путь за 

главным 

правилом. 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций 

https://uchi.ru 

1

4 

«Ошибкоопасны

е» места. 
1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

https://resh.edu.ru 
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коммуникативных умений 

1

5 

Что такое 

орфографическа

я зоркость. 

1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://uchi.ru 

1

6 

Опасные 

согласные 

(проверяемые и 

непроизносимые 

согласные в 

корне слова). 

1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений 

https://resh.edu.ru 

1

7 

На сцене 

гласные. Добрый 

«волшебник» 

ударение. 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

 Фонемные и 

нефонемные 

правила. (8ч.) 

   

1

8 

Фонемные и 

нефонемные 

правила. 

1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://uchi.ru 

1

9 

Когда мягкий 

знак пишется, а 

когда нет. 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

2

0 

Ваши старые 

знакомые 

(правописание и, 

у, а после 

шипящих). 

1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

2

1 

«Нефонемное» 

правило (буквы 

ы, и после ц.) 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

2

2 

 Как «оседлать» 

правило? 

Самоинструкция 

(алгоритм). 

1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://uchi.ru 

2

3 

Кто не может 

жить без не? 
1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

https://resh.edu.ru 
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самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

2

4 

Инструкция к 

«фонемным» 

правилам. 

1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

2

5 

Инструкция к 

«нефонемным 

правилам». 

1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

 Виды памяти 

(4ч.) 

   

2

6 

Память и 

грамотность. 
1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

https://uchi.ru 

2

7 

Зрительная 

память. 
1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

 

https://resh.edu.ru 

2

8 

Двигательная 

память. 
1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

2

9 

Речедвигательна

я память 

(орфографическ

ое 

проговаривание) 

1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 

 Путешествие в 

страну 

Лексикологию  

(4ч.) 

   

3

0 

Путешествие в 

страну 

Лексикологию. 

1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений 

https://resh.edu.ru 

3

1 

Друзья-

синонимы. 
1 Воспитание чувства ответственности, 

способствовать развитию 

коммуникативных умений 

https://resh.edu.ru 

3

2 

Антонимы — 

зачем они? 
1 Воспитание  культуры умственного труда 

на основе таких мыслительных операций, 

как: анализ, синтез, группировка, 

обобщение. 

https://resh.edu.ru 
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3

3 

Учись 

различать: 

омонимы, 

омографы, 

омофоны. 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

https://resh.edu.ru 

 Орфографическ

ий поединок 

(1ч.) 

   

3

4 

Орфографически

й поединок. 

1 Воспитание  любви к русскому языку; 

воспитание эстетического отношения к 

слову; формирование школьника как 

личности, развитие его воли, 

самостоятельности, мышления, творческих 

способностей, ценностных ориентаций. 

https://uchi.ru 

 

 

Рабочая программа «Грамматика кабардинского языка» 

Рабочая программа учебного  курса «Грамматика кабардинского  языка»  для 5 класса, 

составлена в соответствии с требованиями на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной программы 

по кабардинскому языку и авторской программы Х.ЗГяургиева. – Нальчик: Издательский дом 

«Эльбрус», 2018 г. Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

Количество часов: в  5 кл.  34 часа, в неделю 1 час.   

            Планирование составлено на основе учебного курса по курсу «Грамматика 

кабардинского  языка» для 5 класса на 2022-2023 учебный год, утверждённой приказом 

по школе от 30.08.2022г.№64 

 

                            Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

                                      В результате изучения учащийся: 

научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  (Яхузэф1эк1ын хуейщ 

тхыылъхэмк1э, псалъалъэхэмк1э, нэгъуэщ1 къихып1эхэмк1э, Интернет ресурсрихэтулажьэу; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; (Яхузэф1эк1ын 

хуейщ  еджэк1э зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э еджэфу, зэджарзэрагъэзэхуэфу ); 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка;(хуейщзэджартхыгъэнэхъыщхьэузытепсэлъыхьырпсори къагуры1уэу,  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; (Я гупсысэк1и зэмыщхь  текст  зэмыл1эужьыгъуэхэр 

(зэра1уатэ, зытетхыхь, зытегупсысыхь)  тхыгъэхэр къагуры1уэу, зэрытхабзэр 

зэщхьэщагъэк1ыфу есэн); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 
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языка и речевого этикета;(Хэтын диалог, логическэ  псэлъэк1эхэм, къэгъэхъун жьэры1уатэ, 

щхьэзакъуэ псэлъэк1э  зэмыщхьхэр, нобэрейадыгэбзэ псэлъэк1э тэмэмымтету); 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

(Хэлэжьыхьын ик1и тхыгъэк1э тха текст, жанр  стиль зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э 

тхахэмтелэжьэннобэрейадыгэбзэ псэлъэк1э  тэмэмымтету 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; (тхыгъэрзэпкърыхын и темэ , и мурад,  и 

гупсысэнэхъыщхьэ елъытак1э, и бзэк1э  зыщыщ  тип, зэрытхабзэ елъытак1э); 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

(Къэгъэсэбэпынинформацэкъыщыплъыхъуэмдежалфавитыр зэращ1эр); 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;(Егъэк1уэк1ын бзэм и 

макъхэмрэхьэрфхэмрэпсалъэм и тхык1э тэмэмыр зэращ1эм теухуа анализ); 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; (Зэхэдзын гупк1э  бзэм  и макъхэр); 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; (Псалъэр пычыгъуэк1э 

зэпыудын, тэмэму ехьэк1ын); 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; (Ударенэзытехуэпычыгъуэркъэхутэн, абы 

зэрызихъуэжымгулъытэнударенэзэрытелъ  елъытак1э, къэгъэсэбэпынпсалъэм и къэпсэлъык1э 

формэ зэмыл1эужьыгъуэхэр); 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; (Псалъэрзэрызэхэлъ  

щ1ык1эхэр  къэхутэн, зэхэгъэк1ын  зэрызэхэт 1ыхьэк1э, гъэтэмэмынпсалъэм и 

лексическэмыхьэнэр); 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; (Егъэк1уэк1ын 

псалъэзэрызэхэлъ 1ыхьэхэмрэ псалъэ къэхъук1эхэмрэ теухуа анализ); 

 проводить лексический анализ слова; (Егъэк1уэк1ын псалъэм и мыхьэнэмтеухуа 

анализ); 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); (Къэхутэнтхыгъэмкъыщыгъэсэбэпа  

художественно-изобразительнэ 1эмалхэр); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; (Зищхьэхущытпсалъэлъэпкъыгъуэхэмрэзищхьэхущымытхэмрэ,  абыхэм я 

щытык1эхэр убзыхун); 

 проводить морфологический анализ слова; Егъэк1уэк1ын псалъэм и къэхъук1эм 

теухуа анализ); 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; (Къэгъэсэбэпынпсалъэхэрзэрызэхэлъ щ1ык1эхэмрэ псалъэ 

къэхъук1эхэмрэ  теухуауэ я1э  щ1эныгъэр); 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу 

предложения;(Къэгъуэтынпсалъэухамлъабжьэхуэхъуапкъыгъуэхэр); 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; (Зэхэхунпсалъэухам и 
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пкъыгъуэнэхъыщхьэхэмрэ ет1уанэхэмрэ); 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

(Зэхэхунпсалъэуха къызэрык1уэхэмрэ зэхэлъхэмрэ); 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; (Егъэк1уэк1ын 

синтаксическэзэпкърыхыныгъэпсалъэзэпхахэмрэпсалъэухахэмрэ); 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

(Къэгъэсэбэпынорфографическэпсалъалъэхэр). 

получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Личностные результаты обучающихся: 

 – формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности: осознание 

учащимися своей принадлежности к этносу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства, формирование патриотических ценностей; 

 – овладение знаниями о родной культуре, религии, формирование уважительного 

отношения к культурам и традиционным религиям народов России; 

 – формирование уважительного отношения к национальным семейным ценностям и 

традициям, любви к природе родного края; понимание важности здорового образа жизни; 

 – развитие умения строить отношения с окружающими с опорой на национальный 

этикет; 

 – формирование мотивации к знанию родного (кабардино-черкесского) языка, его 

использованию. Еджак1уэм  езым   и  1уэху  бгъэдыхьэк1э: (личностнэ), еджак1уэм  и  

щ1эныгъэм  хигъэхъуэнухуейуэ , щ1эныгъэ  зэбгъэгъуэтынымгугъуехьпылъхэр  зыхищ1эу, 
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ахэр  зэрызригъэхъул1эным  яужьиту, обществэм  и  зыц1ыхуу  зэрыщытыр  къыгуры1уэу, 

и1уэху  бгъэдыхьэк1эм  и  жэуапихьыжу,  Россием  и  ц1ыхуу  зэрыщытыр зыхищ1эу, 

къызыхэк1а  лъэпкъым  и  щэнымрэ  и  гъуазджэмрэ  хищ1ык1ыу, нэгъуэщ1  лъэпкъ  

къыхэк1а  ц1ыхухэм  пщ1э  яхуищ1у,  дахагъэм  хущ1экъуу,  къэзыухъуреихьдунейм  и 

хъумэныгъэм  хущ1экъуу,  и  узыншагъэрихъумэжуегъэсэныр  и  къалэннэхъыщхьэщ. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 – умение использовать родной (кабардино-черкесский) язык с целью поиска различной 

информации, составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях 

общения; 

 – овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и высказываний; 

 – умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

 – формирование позитивного отношения к правильной речи как показателя общей 

культуры. (Сытми  хэзыщ1ык1  еджак1уэ  зэрыбгъэсэну  1уэху бгъэдыхьэк1эм (УУД)   

къигъэувкъалэнхэр  игъэзащ1эмэ,  къыгуры1уэмэ,  еджак1уэм  1эмал  къретщхьэзакъуэу  

щ1эныгъэ  куузригъэгъуэтыфыну,  щ1эныгъэ  къозыт  хэк1ып1эхэр (ресурсхэр) къихутэфыну 

(метапредметные).Апхуэдэ 1эмал къыщ1ритым  и  щхьэусыгъуэщ  УУД-р  зэхуэхьэсауэ  

еджак1уэм  и  1уэху бгъэдыхьэк1эу  зэрыщытыр) 

 

Предметные результаты обучающихся: 

–усвоение норм родного (кабардино-черкесского) языка (орфографических, 

лексических, грамматических), правил речевого этикета; 

 – знание языковых уровней родного (кабардино-черкесского) языка (текст, 

предложение, слово и его лексическое и грамматическое значение, звуки речи); 

 – формирование научных представлений о системе и структуре языка: находить, 

сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, члены предложения; 

 – умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять 

написанное; 

 – осознание родного (кабардино-черкесского) языка государственным языком КБР, 

неотъемлемой частью национальной культуры народа. 

В свою очередь, предметные результаты обозначаются в соответствии с основными 

сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической.  
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                                                 Тематическое   планирование  5 кл. 

 

№ Темэхэр с. 

бж 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 Орфографие. Орфоэпие.Бзэм 

и макъхэр. Макъзешэхэр 

1   

2 Псалъэрзэрызэхэтымрэморфол

огиемрэ. Макъзещэа-мрээ-

мрэкъагъэлъагъуэухьэрфзешэа

-рщатхыр. 

1 Воспитывать уважение к 

истории и культуре нашего 

народа,  как духовному 

богатству общества 

http: 

//school.edu.ru 

http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu/ru

/коллекция ЦОР 

3 Определительнэпсалъэ 

зэпыщ1ахэм я тхык1эр 

1 Воспитывать тягу к знаниям, 

языку как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

 

4 Псалъэлъэпкъыгъуэхэр 1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего народа, 

как духовному богатству 

общества 

http: //www. 

edu.ru/www.erudit

.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

 

5 Диктаннт, 

грамматическэлэжьыгъэ 

щ1ыгъуу 

1 Воспитывать уважение к семье 

как главной опоре в жизни 

человека и источнику его 

счастья. 

 

http: //fond-

adyge.ru 

http: 

//adiga.narod.ru 

 

6 Щыуагъэхэмелэжьын. 1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http://radioadiga.r

u 

http: 

//adigasite.com 

7 Бзэмрэречымрэ. 

Жьабзэмрэтхыбзэмрэ. 

1 Воспитывать уважение к 

культуре и языку своего народа, 

как духовному богатству 

общества 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//www.kop.ru 

 

8 Литературэбзэмтеухуа 

гуры1уэгъуэ 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu/ru/

коллекция ЦОР 
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кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

9 Псалъэуха л1эужьыгъуэхэр 1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

http: //www. 

edu.ru/www.erud

it.com.ru 

http: 

//www.allmath.r

u 

 

10 Псалъэухаубгъуамрэмыубгъуа

мрэ. 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

 

11 Псалъэухам и пкъыгъуэхэр. 

Дополненэ. 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erud

it.com.ru 

http: 

//www.allmath.r

u 

 

12 Определенэ.  Обстоятельствэ. 1  Воспитывать тягу к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

 

13 Псалъэухам и 

пкъыгъуэзэлъэпкъэгъухэр. 

Зэрызыхуагъазэпсалъэхэр. 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

 

14 Яджам ехьэл1а тест 

лэжьыгъэхэр 

1 Воспитывать уважение к семье 

как главной опоре в жизни 

человека и источнику его 

счастья. 

http: 

//www.kop.ru 

 http://www/ 

solnet/ru 

http://scool/tdu/ru

/коллекция ЦОР 

15 Псалъэ занщ1эр. Диалог. 1 Воспитывать уважение к http://www/uchpo
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Яджаркъэпщытэжын. истории и культуре как 

духовному богатству общества. 

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

16 Макъ п1ыт1а 

къэзыгъэлъагъуэхьэрф 

дэк1уашэхэм  я тхык1эр 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudi

t.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

17 Лабиализованнэхьэрф 

дэк1уашэхэм я тхык1эр 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

18 Зэбгъэдэтмакъ дэк1уашэ 

жьгъыжьгъхэмрэдэгухэмрэ я 

къэк1уэк1эхэр. 

1 Воспитывать уважение к семье 

как главной опоре в жизни 

человека и источнику его 

счастья. 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

 

19 Пычыгъуэ. Ударенэ. 1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

http: //www. 

edu.ru/www.erudi

t.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

20 Бзэм и 

макъхэртхыгъэмкъызэрыщыгъ

элъэгъуар. ХьэрфЫ, Ъ-хэр 

макъзэпэщ1эхыу къыщык1уэр 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 
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21 Диктант, 

грамматическэлэжьыгъэ 

щ1ыгъуу. 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

22 Щыуагъэхэмщелэжьыж 

урок. 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

23 Лексикэр. Псалъэм и 

мыхьэнэр. 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudi

t.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

24 Хьэрф дэк1уашэ щ щатх  

щ1ып1эхэр 

1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

25 Хьэрф дэк1уашэ хьщатх  

щ1ып1эхэр 

9 Воспитывать уважение к 

истории и культуре нашего 

народа  как духовному 

богатству общества 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

 

26 Ъ, Ь щатх щ1ып1эхэр 1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys
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творческое самовыражение. temat/ 

методические 

разработки 

 

27 Зэхуэдэхьэрф дэк1уашит1 

щатх щ1ып1эхэр 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

28 Псалъэр зарырахьэк1хабзэр 1 Воспитывать уважение к 

культуре как духовному 

богатству общества 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

 

29 Псалъэзэхэлъ гъэк1эщ1ахэр 1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

http: 

//school.edu.ru 

http: 

//adigasite.com 

http: //adyge.net 

 

30 Определительнэпсалъэзэпхахэ

рзэпытущатхыр 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к родной 

речи как духовному богатству 

общества. 

 

http: //www. 

edu.ru/www.erudi

t.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

31 Диктант, 

грамматическэлэжьыгъэ  

щ1ыгъуу. 

1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

 

32 Щыуагъэхэмелэжьын. 1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 
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33 Псалъэзэхэлъхэрзэпыту, я кум 

тире дэтущатххэр 

1 Воспитывать уважение и 

бережное отношение к родной 

речи как духовному богатству 

общества. 

 

http://www/uchpo

rtal.ru// 25-1-

3504// 

учительский 

портал 

http://www//expo

nent.ru/edukat\sys

temat/ 

методические 

разработки 

34 Яджаркъытегъэзэжын. 1 Воспитывать тягу к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

http: //www. 

edu.ru/www.erudi

t.com.ru 

http: 

//www.allmath.ru 

 

 

2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа воспитания для МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС).            

     Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение:  календарный план воспитательной работы  в 5 классе на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  

1.1. Цель и задачи воспитания  

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

1.2.1. Уклад школы  

1.2.2. Воспитывающая среда школы  

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

1.2.4. Социокультурный контекст  

1.3. Основные направления воспитания обучающихся  

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования  

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  
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1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

2.1. Основные школьные дела  

2.2. Классное руководство  

2.3. Школьный урок  

2.4. Внеурочная деятельность  

2.5. Внешкольные мероприятия  

2.6. Предметно-пространственная среда  

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

 2.8. Самоуправление  

2.9. Профилактика и безопасность  

2.10. Социальное партнерство  

2.11. Профориентация (в основной и старшей школе)  

2.12.Школьный спортивный клуб 

2.13.Школьный музей 

2.14.Волонтерство 

2.15.Детские общественные организации 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности  

3.3. Кадровое обеспечение  

3.4. Нормативно-методическое обеспечение  

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания  

 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.   

         С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, культурные традиции КБР, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

         Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково  реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
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до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания  

       Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

   Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является  создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)  

     Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели.  

   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования:  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 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 его            

    успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем       

    дне;  

    - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и   

      познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно   

      оберегать;  

     -к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в   

      защите и постоянном внимании со стороны человека;  

     - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,  
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       налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного   

       микроклимата в своей собственной семье;  

     - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как    

      результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

      к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком  

      полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,  

      творческое самовыражение;  

      к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и     

      оптимистичного взгляда на мир;  

     - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным    

       социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и  

       взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие  

       избегать чувства одиночества;  

      - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся   

        личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

  Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 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 возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социально значимых дел).  

2.1. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

        Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 - принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему 
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диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;   

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения;  

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

      Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

2.1.1. Уклад школы  

   Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

     Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений.  

       МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. МКОУ «СОШ №3» 

с.п. Сармаково   является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

Зольского муниципального района КБР и размещается в типовом здании, построенном в 1983 

г.  

Особенности социального окружения школы   

       На территории микрорайона школы расположены социально-значимые организации:  

    Отделение полиции «Участковый пункт полиции», дом культуры  им. Дадуши Маховой, 

сельская библиотека.                                     

      В поселении расположены: здание администрации с.п. Сармаково, сельская амбулатория,                   

2 отделения почтамта, отделение связи, продовольственные и промышленные магазины, 

пекарня, спирто – дрожжевой комбинат, МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ №2», МКОУ 

«СОШ № 3», физкультурно - оздоровительный комплекс.    На территории с.п. Сармаково 

находится   памятник с Вечным огнем, посвященный павшим односельчанам. 

Особенности контингента учащихся.  

    В МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково  в 2022-2023 учебном году обучаются 315 человек: 

Из них:  

  36 обучающихся 5-х  классов: 

14- обучающихся из многодетных семей; 

2- обучающихся из неполных семей; 
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2- полусироты 

     Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от 

городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, 

к традициям и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы стараются 

способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, 

воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родную республику. 

     Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- формирование методического объединения классных руководителей, реализующего  

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции.  

1.2.2.Воспитывающая среда школы 

           Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

         Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  
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        В школе функционируют спортивный клуб «ЗВЕЗДА», отряд юнармейцев «Патриот». 

        Учебные кабинеты ОУ  обустроены и оснащены современным учебным оборудованием, 

обеспечены компьютерной техникой, в школе подключен высокоскоростной интернет.  С 

2019 учебного года открыты  кабинеты Цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» 

по направлениям информатика, технология, ОБЖ и шахматы.  Имеется компьютерный класс, 

библиотека, медицинский кабинет и спортивный зал. 

       В ОУ созданы необходимые комфортные и безопасные условия для организации 

доступности обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- входы оборудованы пандусами с поручнями; 

- имеется кабинет педагога-психолога (для индивидуальных занятий с детьми- инвалидами); 

-обеспечено дублирование зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля для инвалидов по слуху и зрению; 

- установлены: информационно-тактильный знак, направляющая тактильная полоса, и 

диагональная разметка для слабовидящих детей; 

- столовая, спортивный зал и библиотека, совмещенная с читальным залом; 

-предусмотрены стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

-сайт школы обеспечивает доступ для слабовидящих детей; 

2.1.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

Основные воспитывающие общности в школе:   

-  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 

возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ;  

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 
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поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

 

Требования к профессиональному сообществу школы:  

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;   

- уважение  и  учет  норм  и  правил  уклада  школы,  их 

поддержка в  профессиональной педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству 

и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения;  

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.   

1.2.4. Социокультурный контекст  

       Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Направления, по которым школа осуществляет 

социальное партнерство: 

- социально – педагогическое (родители, РЦДО, РДМШ, ДК села, редакция газеты «Зольские 

вести», ); 

гражданско – патриотическое (историко-краеведческий музей Зольского муниципального 

района, сельские библиотеки, Совет ветеранов); 

 -физкультурно – оздоровительное (ГБУЗ «Амбулатория», РЦДО, спортклуб «Арена», ФОК и 

искусственное поле села Сармаково); 

-профилактическое (КДН, ПДН). 

 

№ Перечень услуг, предоставляемых 

организациями  

 

Количество учащихся 

1.  МКУ ДО «Районный центр дополнительного 

образования» 

 62 

2.    Дом культуры им. Дадуши Маховой  30 

3.  ФОК с.п.Сармаково  12 
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4.  СК «Арена» 32 

5.  «Точка роста» 313 

 

       Школьные спортивные  секции объединены в школьный спортивный клуб (ШСК). 

Направления работы клуба: футбол,  волейбол, теннис  (охват -165 уч)  

 

       За многолетнюю историю школы в ней сложились оригинальные воспитательные 

находки:, юнармейского патриотического отряда  «Патриот»( 10 уч.),  школьного спортивного 

клуба «ЗВЕЗДА»( 165уч), волонтерского отряда «ДОБРОволец» ( 18 уч).  

 

Основные направления воспитания обучающихся  

2.2.          Основные направления воспитания обучающихся в школе 

         Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание,  

- воспитание патриотизма;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

- трудовое воспитание;  

- физическое воспитание; - 

 познавательное направление воспитания. 

 

2.3. Требования к планируемым результатам воспитания  

Гражданское 

Гражданское  

       Знающий и принимающий  свою  российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном  и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

       Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

     Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

     Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое        Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру.  

       Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  
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       Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность.  

        Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

       Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях 

Духовно-

нравственное  

      Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России.  

      Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков.  

      Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

      Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

      Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к 

русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России.    

Эстетическое       Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей.  

      Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

     Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

     Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве.  

     Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве.  

Физическое          Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, 

близких.  

       Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность).  
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          Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья.  

          Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде.  

         Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. Умеющий осознавать 

эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием.  

           Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое         Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.  

        Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

обществе.  

         Понимающий  необходимость  человека  адаптироваться  в 

профессиональной среде в условиях современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации.  

          Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологическое        Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире.  

        Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде.  

        Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

       Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей.  

Познавательное 

 

       Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений.  

       Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

       Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде).  

       Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности 
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Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

 

2.2.1. Модуль «Основные школьные  дела»  

       Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция, посвященная  9 мая; 

- досугово- развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы , 

посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) ,   Дню матери, 8 Марта  и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

-проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные,  «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-предметные недели ; 

    -День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий  

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 
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- «Первый звонок»;  

-  «Посвящение в пятиклассники»; 

-  «Последний звонок»; 

-церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

-еженедельные общешкольные линейки (по  понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение учащихся на торжественной линейке по итогам учебного года Похвальными 

листами. 

На уровне классов: 

         - участие обучающихся 5-го класса  в реализации общешкольных ключевых дел;  

 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела; 

- помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел в 5 классе; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в 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 иной фрагмент общей работы.  

2.2.2. Модуль «Классное руководство»  

        Главное предназначение классного руководителя  в 5 классе: 

- создать условия для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни; 

- осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 5 класса;                  

- работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, формирование 

традиций («День именинника», «День рождения класса»);  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (организация 

самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса и т.п.).  
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• проведение классных часов в необычной форме как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения («Разговор при свечах», « Клуб 

общих интересов», «Беседы по душам»).  

• сплочение коллектива 5 класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе общенациональных праздников, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса (Новый 

год, Восьмое марта, День матери и т.п.)  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями (например, анкетирование на предмет 

личных интересов ).  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить 

(например, профориентационная диагностика).  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

     Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

    Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением и исключение 

правонарушений со стороны несовершеннолетнего или в его сторону.  

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу;  

- наделение общественными поручениями в классе;  

- ежедневный контроль посещаемости и успеваемости;  

- беседы с родителями;  

- мониторинг эмоционального состояния учащегося совместно с педагогом- психологом.  
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

преподающими в 5 классе,  направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;  

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке (например, приглашение предметников на День рождения класса);  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

     

       Воспитательные задачи на 2021-2022 учебный год ставились с учётом требований 

ФГОС  ООО, отличительной чертой которых является ориентация системы образования на 

новые образовательные результаты и формирование личностных компетенций в целостном 

процессе обучения и воспитания в результате компетентностного и деятельностного подхода 

в реализации УВП. 

 В 5-х классах на начало  2021-2022 учебного  года обучалось 34 учащихся, на конец учебного 

года – 34. 

  

Классы  Количество 

 учащихся 

Количество 

 девочек 

Количество мальчиков 

5а 18 11 7 

5б 14 9 5 

 

        По итогам  2021-2022 учебного года успеваемость в 5-х классах составила 100%,  

качество  – 67 %.   

     

     Показатель обученности в 5-х классах составил 60,93%, что ниже результатов 

прошлого учебного года на 1,18% , средний балл 3,74. Из таблицы видно, что количество 

слабоуспевающих учащихся  во 2-4 классах составляет 34 %, из них по русскому и 

иностранному языку – 14%, по математике – 8%, по всем предметам - 14%. Чтобы данная 

категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима систематизированная 

работа педагогов со слабоуспевающими учащимися.                                          

Выявленные причины 

 

Пути решения проблем 

-психологические причины – особенности 

развития внимания, памяти, мышления, 

медленность понимания, недостаточный 

уровень развития речи, низкая 

читательская грамотность;  

-несформированность познавательных 

интересов, узость кругозора; 

 

 

-физиологические причины – частые 

болезни, общая слабость здоровья, 

болезни нервной системы, частые 

- составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях; 

- использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке, включение посильных индивидуальных 

заданий, создание ситуаций успеха на уроках; 

- ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса; 

 

- контроль за посещаемостью слабоуспевающих 

учащихся  
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пропуски уроков без уважительной 

причины, что приводит к отсутствию 

системы в знаниях и как следствие этого - 

низкий уровень интеллекта; 

 

-социальные причины – неблагополучные 

условия жизни, нет опоры на родителей 

как союзников учителя начальных 

классов, отсутствие домашнего режима, 

безнадзорность ребенка, материальное 

положение семьи. 

 

 

 

- установление причин неуспеваемости 

учащихся через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, социальным 

педагогом и обязательно с самим ребенком; 

- проведение родительских собраний для 

решения задач по успешности обучения детей. 

      В течение 2021-2022 учебного года  особое внимание уделялось усвоению  основных 

орфограмм русского языка, повышению вычислительной культуры  школьников, овладению 

алгоритмами решения задач. Итоговые работы подтвердили хороший уровень 

сформированности у учащихся  знаний, умений и навыков по всем выше названным 

направлениям.  

Приобщение детей к чтению имеет огромное значение в формировании личности 

человека и в воспитании гражданина.  Как пробудить интерес к чтению, как его развивать, 

поддерживать – одна из важнейших задач начальной школы. Из проведенных 

диагностических работ по чтению видно, что 72% 5-х классов читают норму или выше 

нормы,  владеют навыками смыслового чтения 51% учащихся. 

    Вместе с тем, выявлены ряд проблем, решение которых позволит повысить качество знаний 

обучающихся по выше указанным направлениям: 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

-  низкая мотивация учащихся  по 

отдельным  предметам;  

 

 

- снижение у детей интереса к чтению и 

узкий круг чтения обучающихся, т.к. 

утрачены традиции  семейного чтения;   

-низкий уровень развития речи, скудный 

словарный запас учащихся; 

 

  

 

 

 

 

 

 

-увеличение количества обучающихся, 

нуждающихся в дифференцированном и 

индивидуальном  подходе в обучении; 

-слабое развитие навыков 

самостоятельной работы; 

 

-низкий уровень концетрации внимания и 

памяти; 

 

- повышение уровня учебной мотивации 

учащихся посредством активного  применения  

развивающих технологий; 

- проведение литературных викторин, недели 

Книги, выставки книг, читательских 

конференции, на которых ученики школы 

презентовали бы свои любимые произведения;  

- в план воспитательных мероприятий включить 

библиотечные часы, конкурсы «Папа, мама, я- 

читающая семья», «Самый читающий класс в 

школе», «Самый активный читатель библиотеки»; 

- организовать кружки, которые формировали и 

развивали у детей умения, связанные с навыком 

работы с книгой, читательской 

самостоятельностью, читательским кругозором. 

-составление и подбор дифференцированных 

заданий, включающие различные приёмы, 

которые помогают учащимся самостоятельно 

справиться с заданием, или связанных с 

увеличением объёма и сложности задания; 

осуществлять  контроль за результатами работы 

учащихся, в соответствии с которыми изменяется 

характер дифференцированных заданий. 
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-увеличение числа детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 

 

 

  

-в работе с детьми с ОВЗ использовать 

неспецифические  приемы: доброжелательность, 

единство действий, доступность знаний и 

специфических:   повторение, закрепление, учет 

темпа восприятия, наводящие вопросы, 

расчленение сложного, не торопить в 

обдумывании, учить умению видеть главное, 

действия формировать поэтапно, создавать 

оптимальный уровень требований, чередовать 

труд и отдых, чаще переключать виды 

деятельности. 

 

Решение данных проблем возможны через модули Рабочей программы воспитания 

школы: «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», 

«Работа с родителями». 
Общий уровень удовлетворенности родителей работой школы высок - 83%. 

Однако в работе классных руководителей выявлены проблемы, требующие решения: 

 

 

Решение данных проблем возможны через модуль Рабочей программы воспитания 

школы «Классное руководство». 

            Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи 

с обучением.   Воспитательная деятельность  в 2021-2022 году была направлена на 

осуществление основной цели:  способствование воспитанию свободной, гуманной, духовной, 

самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению. 

Были определены основные задачи в области воспитания:  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов к 

процессу воспитания,  приводящим к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности; 

- выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением, преодоление выявленных 

затруднений в воспитательной работе; 

отсутствие заинтересованности у  классных 

руководителей в реализации 

инновационных проектов в сфере 

воспитания; 

- развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания; 

 

-недостаточный уровень сформированности у 

педагогов компетенций в сфере организации 

воспитательной работы в классном 

коллективе;  

 

развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с 

одной стороны, и молодых педагогов и 

классных руководителей, с другой 

стороны, направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе; 
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 создание  и  поддержание  школьных  традиций,  способствующих  укреплению  

школьного  коллектива,  его  общественной  значимости; 

 гуманизация  воспитательного  процесса,  выражающаяся  в  создании  условий  для  

всестороннего  развития  личности; 

 развитие  общей  культуры  обучающихся  через  приобщение  к  национальной  

культуре,  обычаям  и  традициям  Российской  Федерации.  Использование  

исторических,  культурных  традиций,  природно-географических  условий  

Республики  Кабардино-Балкария; 

 воспитание  высокой  нравственности,  патриотизма,  культуры  поведения  и  

общения,  любви  к  прекрасному;   

 развитие  системы  работы  по  профилактике  правонарушений;               

 совершенствование  оздоровительной  работы  с  обучающимися,  привитие  навыков  

здорового  образа  жизни;      

 повышение  мотивации  обучения  через  активизацию  познавательной  деятельности  

учащихся; 

 совершенствование  форм  гражданско-патриотического  воспитания  учащихся  

школы,  формирование  у  них  гражданского  самосознания,  ответственности  за  

судьбу  Родины; 

 совершенствование  системы  семейного  воспитания,  повышение  ответственности  

родителей  за  воспитание  детей  через  часы  общения,  родительские  лектории,  

совместные  коллективные  творческие  дела. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы  были определены приоритетными 

направления  воспитательной деятельности школы:  

o познавательное;   

o гражданское; 

o патриотическое;  

o экологическое; 

o спортивно-оздоровительное;  

o художественно-эстетическое;  

o духовно – нравственное; 

o трудовое;  

o работа с родителями. 

Познавательное направление  – одно из самых приоритетных в деятельности школы по 

воспитанию личности школьника. Создание условий для стимулирования ребенка к 

различным видам деятельности, его психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах 

развития, создание благоприятных условий учебной, трудовой деятельности и 

жизнеобеспечения на этапе личного становления является приоритетной задачей 

интеллектуального направления. В школе на протяжении нескольких лет накоплен 

определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых и 

одаренных детей, сложились традиции стимулирования и социальной поддержки детей, 

имеющих особые достижения в различных видах деятельности.  

               За 2021-2022 учебный год в школе были проведены: «День науки»,                                                                                                        

конкурс сочинений «Что такое добро и зло?»,  «Будущее моего села», конкурс чтецов 

«Лучший читатель», «Читаем о войне». 

Классными руководителями  проведено большое количество часов общения 

патриотической и гражданской направленности. Учащиеся школы с успехом участвуют в 

районных и школьных конкурсах, рисуют рисунки, пишут стихи и сочинения, выступают с 

номерами на военную тематику. В школе прошли Уроки Мужества, всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»,  конкурс рисунков «Салют, Победа!», конкурс чтецов, проведение часов 

общения на военную тематику, участие в мероприятиях, акциях, ыпосвященных 
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празднованию  9 мая.  Результатом данной воспитательной работы является сохранение     

исторической     преемственности     поколений, воспитание     в    школьниках    бережного   

отношения    к историческому и культурному наследию России, также  в детях воспитывается 

патриотизм,  активная  гражданская позиция. 

        В течение нескольких лет в школе действует программа «Мы за здоровый образ жизни», 

направленная на создание условий для сохранения и развития здоровья учащихся; воспитание 

культуры здоровья школьников, потребности в здоровье и здоровом образе жизни; 

воспитание умения управлять своим здоровьем.  

Показатели  здоровья  обучающихся 

        Распределение по группам позволяет сохранить здоровье ребенка и предоставить ему 

максимально полезную среду для развития. Среди учащихся 5-х классов нет  детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. Особое внимание уделяется детям III - V групп здоровья. Дети III 

группы здоровья -  2 ученика. Развитие ниже среднего (3 ученика).  

 

                     группа здоровья                              развитие 

I II III IV V среднее ниже  

среднего 

выше 

среднего 

высокое 

22 10 2 0 

 

0 

 

11         3 

 

11 

 

9 

 

           Реализация программы осуществляется с помощью: цикла интересных лекций, с 

показом видеоматериалов, учащиеся часто сами становятся инициаторами спортивно-

интеллектуальных игр, общественно-полезных дел. Также реализация программы через 

спортивные праздники, в котором принимают участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

Школьные и районные спортивные соревнования,  тематические классные часы, совместные 

мероприятия с организациями здравоохранения, организацию физкультурных минуток и 

ритмических пауз во время уроков. 

          Также данное  направление деятельности включает большой охват детей, что является 

немаловажным в работе по профилактике правонарушений. Также проводятся такие 

профилактические мероприятия «Правила дорожного движения», участие в районных 

конкурсах рисунков  с целью предотвращения детского травматизма на дорогах. Мероприятия 

проводятся при сотрудничестве с инспекторами ГИБДД, ПДН. 

 Основными направлениями духовно - нравственного воспитания в школе  являются 

урочная, внеурочная и внеклассная деятельность. В школе и в классных коллективах были 

запланированы и проведены: школьные и классные праздники, викторины, конкурсы, 

выставки детского творчества, где взрослые содействовали воспитанию основ эстетической 

культуры, развитию художественного вкуса. Были проведены ежегодные классные и 

общешкольные мероприятия: «День государственности КБР», «День Адыгов», «День 

пожилых людей», «День матери», уроки Доброты, посвященные Дню инвалида.  

       Чтобы сделать образовательное пространство школы доступным и открытым, вся 

информация о проводимых мероприятиях публикуется в социальной сети Инстаграм, 

Telegram, на сайте школы. 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 

эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же 

совершенствуя  формы и методы экологической работы и прививая практические навыки 

экологической работы в школе за прошедший учебный год была проделана следующая 

работа: проведены экологические десанты по очистке школьного двора и прилежащей к нему 

территории,  конкурс экологических знаков «Берегите землю», : школьная акция «Собери 

макулатуру – сохрани дерево» по сбору макулатуры. Учащиеся школы принимают участие в 
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акциях: «Вода России», «День экологических акций», «День птиц» - с вывешиванием 

скворечников для птиц, В акции «Покормите птиц зимой» - вывешивали кормушки для птиц. 

Художественно-эстетическая деятельность реализуется в процессе развития  

творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей 

учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к 

национальным традициям и обычаям, культуре поведения. В течение всего учебного года в 

соответствии с плановыми мероприятиями организованы и проведены конкурсы рисунков и 

плакатов «Здравствуй осень», «Мой учитель», «Для наших мам», «К нам приходит Новый 

год», «Зимние сказки», «Защитникам Отечества», «Героям посвящается!». 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

 - помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними администрацией школы, педагогом-психологом и учителями- 

предметниками;  

 - организация родительских собраний и всеобучей, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (в том числе в онлайн 

формате);  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

 - привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

2.2.3. Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в онлайн формате), которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному селу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации через ролевые игры (например, ролевая игра на уроке обществознания 

«Как вести себя в общественном месте»);  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

педагога-библиотекаря с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор (например, коллективный проект  

«Летопись ВОВ»);  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
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различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями (Неделя гуманитарных наук, Неделя естественных наук и т.п.);  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (викторины, литературные гостиные, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества ;  

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 

2.2.4. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Внеурочная деятельность проходит через цикл занятий : 

      «Разговоры о важном», дополнительное изучение учебных предметов(организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности), формирование функциональной 

грамотности, профориентационная работа, финансовая грамотность, развитие личности и 

самореализация обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, «Точку роста» , спортивные секции. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 
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в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия.  

2.2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда»  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб);  

- изображения  символики  российского  государства  в  разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

- карты  России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися),  с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания;  

- художественные  изображения  (символические,  живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта,  духовной культуры народов России;  

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- звуковое пространство в школе – работа школьного  аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;   

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные 

мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;   

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного  гражданско-патриотического,  духовно- нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

- размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе;  

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;   

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  
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- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся 

в своих классах;  

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

- совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и  популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

- акцентирование  внимания  обучающихся  на  важных  для 

 воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).   

 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями»  

        Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

  

                             На групповом уровне:  

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся;  

Общешкольный родительский  совет и совет 

школы  

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного  

взаимодействия родителей с обучающимися 

Родительские  гостиные:   семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов; 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе учебно - 

воспитательного процесса в школе;  

Родительские  дни  

Обсуждение наиболее  острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские  

собрания  

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;  

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных средств)   

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а 

также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

  Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном интернет-сайте, 

в родительских группах;   

  Виртуальные консультации психологов и 

педагогических  

работников;  

    Анкетирования (опросы)  
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На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций;  Консультации и мероприятия специалистов 

по запросу родителей  

Обсуждение и решение острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося;  

Педагогические консилиумы  

Помощь со стороны родителей  Подготовка и проведение общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

Координация  воспитательных  усилий 

педагогических работников и родителей  

Индивидуальное консультирование 

участников  

 

 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление»  

      Поддержка детского самоуправления в МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

    Власть в Школьном сообществе осуществляется председателем  ШУС, Советом ШУС, 

Советом Лидеров. На базе школы для поддержания общего порядка, выполнения требований 

Устава школы.  
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2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»  

 

     Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения. Профилактика девиантного поведения 

обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами – 

направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.   

     Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 -  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности;  

Уровень Виды деятельности 

На уровне 

школы: 

 

Деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы 

Деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов 

Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п 

Деятельность  Совета  Старшеклассников   

На уровне 

классов 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектор образования, досуга, спорта, печати и др.) 

Организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 
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- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);   

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);   

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети мигранты и т.д.).  

Ключевые компоненты:  

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями;  

- профилактическая работа со школьниками;  

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников;  

- работа с родительской общественностью.  

        В МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  организована работа службы медиации , которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

способы) и соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации.  

2.2.10. Социальное партнерство  

       Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 
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организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.   

     Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;   

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.2.11.  Модуль «Профориентация»  

       Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению  

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

(акция «Неделя без турникетов»);  

-посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет («Шаги в профессию», «Профи», «Проектория», «Билет в будущее» и т.п.);  

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной   деятельности 

 («Основы  профессионального  самоопределения»,  «Финансовая грамотность»);  

 -индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

 

Модуль 2.2.12  Школьный спортивный клуб 

      Школьный спортивный клуб «ЗВЕЗДА» - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в 

школе. Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной 

системы физического воспитания при широкой поддержке общественности. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «ЗВЕЗДА» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической 

и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для 

достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения;  

- содействие открытию спортивных секций;  

 -агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

 -создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия 

в соревнованиях различного уровня;  

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Традиционные мероприятия ШСК «ЗВЕЗДА» МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково. 

№ Мероприятия  Сроки проведения  

1 Соревнования по мини-футболу  5-6 классы  сентябрь  

2 Веселые старты в 5-6-х классах октябрь 

3 Турнир по мини-футболу в 9-11-х классах  ноябрь 
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4 Спортивная эстафета в 5-8 классах  декабрь  

5 Турнир по теннису 5-7 классы январь 

6 Турнир по шашкам февраль 

7 Веселые старты в 5-7-х классах март  

8  Спортивная эстафета в 5-7-х классах апрель  

9 Соревнования по мини-футболу    5-8  классы  май 

 

2.2.13. Модуль «Детские общественные объединения»  

     Действующее на базе школы детское общественное объединение –  это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). В его 

состав входят  члены ШУС, юнармейский отряд «Патриот», «ДЮП»,  волонтерский отряд 

«ДОБРОволец». 

Деятельность объединения строится на принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

    Работа в объединении ведется по следующим содержательным направлениям: «учимся», 

«работаем», «отдыхаем», «занимаемся спортом». 

    Структура детского общественного объединения  МКОУ «СОШ № 3» с.п. Сармаково  

включает следующие отделы: 

 Спорт и здоровье 

 Досуг 

 Забота 

 Дисциплина и порядок 

 Образование 

 Пресс-центр 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
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территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (очистка территорий школы от мусора, благоустройство клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

       Ученическое самоуправление стимулирует обучающихся к социальной активности и 

творчеству, воспитывает инициативность и гражданскую ответственность, формирует 

демократическую культуру.  

Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

     Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые 

виды совместной деятельности.   

     Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования:  

  -обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

  -наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;   

  -взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

  -учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  
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3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

обучающихся          за 2021-2022 уч. год 

 

Цели и задачи воспитательной работы в 2021-2022 учебном году были направлены на 

создание условий для оптимального развития учащихся, формирование детского коллектива, 

воспитание толерантности, нравственности и развития эстетических чувств.  

Создать условия для развития духовно-нравственной, интеллектуальной, самостоятельной, 

физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

      Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие мероприятия, КТД, 

беседы с родителями, ежедневный контроль за культурой поведения, создание комфортной 

обстановки, способствующей развитию познавательной активности, уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым. 

  

 Для достижения этой цели нужно было решить следующие задачи: 
-  сформировать у детей гражданско-патриотическое сознания; 

-  сформировать у детей навыки самостоятельной деятельности, социальной ответственности, 

способность чувствовать, понимать себя и другого человека; 

-  воспитать сознательную дисциплину и культуру поведения, сознательное отношение к 

своим обязанностям; 

- привить навыки здорового образа жизни; 

-  воспитать бережное отношение к природе; 

-  воспитать уважительное отношение к взрослым, пожилым людям. Практическая реализация 

цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

Модуль «Классное руководство» 

 

       В классных делах принимали участие все обучающиеся. При их проведении функции 

организатора исполнялись в основном учителями, т.к. ребята  еще    не   совсем готовы   

самостоятельно   создать   совет   любого   дела,   организовать   и проконтролировать   его   

выполнение.   Ребята,   видя   поддержку   учителя,  брались за   дело   и   старались   

выполнить   его хорошо. Всё это способствовало сплочению коллектива.  

В течение года основными формами работы с детьми   были часы общения, праздники, 

конкурсы, викторины, соревнования, беседы, классные часы. 

     В классах   имеются классные уголки, включающие в себя различные рубрики: «Наши 

обязанности», «График дежурства», «Наши дела», «Поздравляем!». В коллективах 

 распределены обязанности, что воспитывает в детях ответственность, самостоятельность, 

организованность. Каждый из детей смог сам выбрать поручение себе по душе, если у ребёнка 

гас интерес к поручению, то давалась возможность сменить поручение.  Это оказывает 

огромную помощь учителю в работе. Дети участвуют в планировании мероприятий, пытаются 

организовать свою деятельность. Пока это у них получается только под руководством 

учителя. 

     Все ребята класса старались  участвовать в различных конкурсах, играх, выставках, 

соревнованиях. В течение года классы приняли участие в школьных мероприятиях,  

конкурсах,  в  выставках поделок, изготовлении открыток. Не остались без внимания и 

общешкольные мероприятия. 

  

Итоги жизнедеятельности классов за прошедший год показывают правильность 

выбранных ориентиров на формирование классного коллектива и способов их реализации 
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через игровые, здоровьесберегающие технологии. Эффективными были средства 

педагогического влияния,  такие как беседа, классные часы разной тематики, игры, 

общешкольные мероприятия. 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

  

Осуществляя классное руководство, организуется  работа  с классом; индивидуальная 

работа с учащимися ; работа с учителями, преподающими в данном классе; работа с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

 

 

Работа с классом: 

  

•           Проведены  классные часы как часы плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

•          На классных  часах также велась работа по  сплочению коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование; экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; внутриклассные праздники. 

•           выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Проведены: 

 

  -классные часы к 77- летию Победы  «Мой прадедушка – участник ВОВ»; 

- беседа «Как вести себя во время терракта» ;     

  -беседа «Как быть самостоятельным, прилежным и старательным»; 

  -классный час «Что такое патриотизм?»; 

  -классный час : «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»; 

- беседа  на тему: «Нет прав без обязанностей»; 

- классный час «Права ребенка»;                                                                                                                                                                      

- классный час «Город Здоровья»;                                                                                                                                     

- «Пожарная безопасность на новогодних праздниках»;  Инструктаж по пиротехнике. 

- беседа «Я – гражданин России»; 

-классный  час «Есть ли герои в наше время?» 

-«Вредные продукты. Опасные добавки» – воспитательная беседа по формированию ЗОЖ;                              

- классный час  « День Защитника Отечества»;                                                                                                           

-игровой классный час к 23 февраля «Весёлое морское путешествие»;                                                                                 

- «7 марта -Всемирный День здоровья»;                                                                                                                         

-тренинг «Мое настроение. От улыбки станет всем светлей»; 

-классный час - Гагаринский урок «Космос – это мы»;    

-классные часы к 77- летию Победы;  

- участие в подготовке праздника «Последний звонок» 

 -информационный бюллетень « ТБ на летних каникулах» (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

      Проведены ряд киноуроков на нравственное воспитание обучающихся. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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- изучение особенностей личностного развития учащихся классов через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

•           регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

•           участие в работе МО классных руководителей, направленных на решение 

конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

•           регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о 

жизни класса в целом; 

•           помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

•           организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

Воспитательная работа по данному направлению включает в себя проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учащихся, а 

также на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних с использованием 

различных форм и методов: беседы, игры, викторины, встречи с сотрудниками различных 

служб, соревнования, акции  и др. 

  

-     беседы с учащимися «15 минут о безопасности», «Умей сказать - нет!», «Будь здоров», 

выставки плакатов и рисунков «Здоровым быть модно»; 

-     в сентябре в школе проходил месячник безопасности в рамках которого проходили 

различные мероприятия, в том числе:  выставка рисунков на данную тематику, уроки 

Безопасности, инструктажи, просмотры видеофильмов; 

-    в течении учебного года с учащимися проводились инструктажи по правилам безопасного 

поведения на дорогах, антитеррористической безопасности, «Правилах поведения учащихся в 

период каникул», «Правилах пожарной безопасности», «Правилах поведения на горках и в 

местах скопления людей на елках», «Правила поведения на дорогах и в автобусах», 

«Правилах поведения на водоемах зимой и летом», «Первая помощь при переохлаждении и 

обморожении», «Инструктаж о мерах безопасности в период распространения 

короновирусной инфекции» и многие другие, в «Журнале инструктажа» велись  

соответствующие записи с росписями учащихся. 

  
 

 Модуль «Школьный урок» 
•          по данному направлению добивались  доверительных отношений между учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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•           побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

•           привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

•          включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

•           вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

•           создание условий для активизации познавательной деятельности, развития 

стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

•           формирование в кружках и секциях , которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

      •             поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

•           поощрение педагогами детских инициатив. 

      Ребята посещали спортивные кружки  - «Футбол» и «Шашки»,кружки Точки роста по 

направлениям «Технология», «Информатика», «ОБЖ».        На внеурочных занятиях особое 

внимание было направлено на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

Спортивно – оздоровительное 

Духовно – нравственное 

Общекультурное 

Социальное 

   В возрастном отношении почти все дети одинаковы, все дети  посещали эти внеурочные 

занятия. 

  

Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями осуществлялась  для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

проходила  в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

•              классные родительские собрания; 

•              мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом; 

На индивидуальном уровне: 

•          участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

•          помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 •   индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Мероприятия   срок  ответственный 

Проведение организационного классного 

собрания (выборы классного 

родительского комитета, планирование 

работы).   

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий.  

Оформление социального  паспорта  

класса 

1 неделя сентября Классный 

руководитель 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Организация встреч родителей отстающих 

и проблемных детей с учителями -

предметниками.  

 

По мере необходимости Классный 

руководитель 

 

1.Итоги 1 четверти. 

2.Лекторий «Секретный мир наших детей 

или  Ребёнок и улица» 

 

 Октябрь Классный 

руководитель 

 Класс принял активное участие в 

праздновании Дня Матери. 
ноябрь Классный 

руководитель 

Родительское собрание : «Чтобы 

учение было в радость» 

 3. Встреча с Советом родителей  по 

вопросу совместной подготовки к 

Новому году. 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей. 

 

декабрь Классный 

руководитель 

Родительское собрание : «Ошибки 

семейного воспитания». 

март Классный 

руководитель 
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1.Итоги 3 четверти. 

2.Лекторий «Страхи детей и пути  их 

преодоления». 

3. Индивидуальные консультации для 

родителей по возникшим вопросам. 

 Род.собрание 

1.Итоги учебного года. «Мой ребёнок 

самый лучший» 

2.Лекторий «Работа семьи и школы по 

профилактике ПАВ в рамках акции 

«Помоги ребёнку». 

Инструктаж об ответственности 

родителей за безопасность детей во время  

летних каникулах. 

май Классный 

руководитель 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне класса: 

•           через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах, также были назначены 

ответственные дежурные по классу и столовой  

На индивидуальном уровне: 

•           через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

•           через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

  
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

    Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимала участие 

большая часть школьников планировались,  готовились, проводились  совместно с педагогом 

и детьми. 

  

Участвовали в школьных мероприятиях: «Новогодний праздник»,  участие в праздничных 

концертах ко Дню учителя, к 8 Марта, ко дню Матери,  конкурс патриотической песни ко 

Дню Победы, Акция «Твори добро», Выставки детских рисунков на темы «Я – гражданин 

России, «Мы за мир», «Моя семья – лучше всех»; конкурс  поделок «Осторожно, огонь»,  к  

« Новому году» и др… 

 

Общие выводы 
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В целом воспитательная работа  была многоплановой и разносторонней. 

Анализ воспитательной работы в соответствии  с целями и задачами показывает, что 

проделанная работа способствовала формированию коллектива класса, интеллектуальному, 

нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для развития 

индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры общения, 

обогащали знания ребят. 

Конечно, есть отдельные недостатки, которые выделены в ходе анализа воспитательной 

работы, также намечены пути работы по направлениям в следующем учебном году. 

Следует  продолжать работу по формированию культуры поведения, сплочению 

коллектива в 5 классе, развитию добрых отношений между детьми, учить их радоваться 

успехам своим и других, а также переживать совместно неудачи. 

Особое внимание следует уделить участию детей в конкурсах, повысить уровень 

достижений обучающихся.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 5-Х КЛАССАХ 

Модуль «Основные  школьные дела» 

 

Дела Классы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках Дня знаний  5 01.09 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5 02-04.09. Классные 

руководители 

Акция «Твори добро» 5 02-19.09 Классные 

руководители 

День  адыгов 5 20.09. Классные 

руководители 

Неделя  «Внимание-дети!» по профилактике ПДДТТ 5 02.09- 14.09 Классные 

руководители 

Месячник  «Религия и толерантность» 5 01.10-28.10 Классные 

руководители 

Месячник «Пожилого человека»  5 01.10-25.10 Классные 

руководители 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 5 07.11-30.11. Классные 

руководители 

Акция «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам» 

5 Ноябрь Классные 

руководители 

Единые уроки, посвященные празднованию 

Всемирного  Дня толерантности 

5 16 ноября Классные 

руководители 

Декада по противодействию коррупции, посвященная 

Международному дню борьбы с коррупцией 

5 30.11-09.12 

 

Классные  

руководители 

 

Месячник «Я гражданин России» 5 01.12-20.12 Классные 

руководители 

Новогодний праздник 5 28-29.12 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия ко Дню инвалидов, ко Дню неизвестного 

солдата 

5 01.12.-04.12. 

 

Классные 

руководители 

День памяти жертв Холокоста. 

Снятие блокады Ленинграда. 

5 26.01 Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы, приуроченный к  5 30.01-26.02 Классные 
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Дню защитников Отечества  руководители 

Единые классные  часы и уроки Мужества, 

посвященные выводу советских войск из Афганистана 

5 14-15.02 

 

Классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 

5 март Классные 

руководители 

Месячник «Семья, дети и закон» 5 март Классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

5 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 5 апрель Классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистая школа, чистое село»» 5 апрель Классные 

руководители 

 Весенний День здоровья.    5 апрель Классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК, проект «Окна 

Победы», «Георгиевская лента» 

5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Торжественное мероприятие «Последний звонок» 5 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Акция «Безопасный отдых детей  

в летний период» 

5 май Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

                                                       Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: День матери, «Бессмертный 

полк», новогодний утренник  

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение организационных классных собраний 

(выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы).  

5  сентябрь Классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения 

учащихся . Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях. Профилактика 

правонарушений и преступлений  

-Навыки жизнестойкости..  

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

5 сентябрь Классные 

руководители 
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Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей и  классные собрания по итогам 

четверти 

5 1 раз/четв. Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей  

 

5 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

кл.рук. 

Классные 

руководители 

 

                                   Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Оформление классных уголков 

 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

                                                 Модуль «Самоуправление» 

Выборы комитетов, Лидеров, 

распределение обязанностей 

5 Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Председатели 

комитетов 

Отчет перед классом о проведенной работе  5 май Классные 

руководители 

Председатели 

комитетов 

Общешкольная конференция учащихся: отчеты членов 

Совета старшеклассников и  ШУС о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5 май  

Председатели 

комитетов 

 

                                                 Модуль « Классное руководство» 

Работа с классом 

-Составление индивидуальных планов воспитательной 

работы; 

 -формирование базы данных обучающихся класса; 

5   Август- 

сентябрь 

Классные 

руководители 
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-составление социальных паспортов; 

- оформление электронного портфолио учеников 

Изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики  

учащихся) 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Выбор актива класса, планирование общеклассных дел 5 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Игры и тренинги на сплочение и командообразование. 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Однодневные походы и экскурсии 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Корректировка базы данных обучающихся класса 5 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов по направлениям:  

 Духовно-нравственное, правовое, патриотическое, 

экологическое, интеллектуальное 

5 Ежемесячно Классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Заполнение  личных  портфолио 5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поддержка в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, успеваемость ) 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Коррекция поведения ребенка (через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, 

с другими учащимися класса, др.) 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного руководителя с учителями 

предметниками 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах (организация интеллектуальных игр, викторин, 

игр, др.) 

5 По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

 

Приглашение на родительские собрания 5 В четверть 1 

раз 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Организация родительских собраний (родительского 

всеобуча) 

5 В четверть 1 

раз 

Классные 

руководители 

Создание и организация работы Совета родителей 

класса 

5 Сентябрь Классные 

руководители 

Привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий в классе 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация семейных праздников,  конкурсов, 

спортивных турниров.   

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

                                                                Модуль «Школьный урок» 
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                                                 Модуль –Профориентация 

Неделя науки 5 февраль Заместитель 

директора по УВР 

Музейные уроки (онлайн) 

День окончания Второй мировой войны  

5 По плану Классные 

руководители 

Уроки по Календарю знаменательных  

событий 

 5 В теч.  года Руководитель 

ШМО 

Фестиваль ученических идей (научно-практическая 

конференция-конкурс проектных и исследовательских 

работ) 

5 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Месячник « Мы за здоровый образ жизни» 5 ноябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Месячник родных языков 5 Февраль Руководитель 

ШМО 

Предметные недели по предметам 5  Руководитель 

ШМО 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория»  

 

5  

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

       Название курса Класс  Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный  

 

Разговоры о важном  

5 1 Классные 

руководители 

 

Здорово быть здоровым 

5 1   Учитель-

предметник 

 

Адыгский этикет 

5 1 Учитель-

предметник 

 

Познай себя 

5 1  Учитель-

предметник 

 

Функциональная грамотность 

5 1 Учитель-

предметник,  

 

Я- гражданин своей страны 

5 1 Учитель-

предметник 

Кружки «Точки роста»: 

Информатика 

Технология 

ОБЖ 

Шашки  

 

5 

 

1 

1 

1 

1 

 

Педагоги центра 

«Точка роста» 
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Мероприятия класс срок ответственный 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

учащимися 5-х классов 

5 октябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Фестиваль «Профессия моих 

родителей» 

5 ноябрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

«Карта интересов» 

5 декабрь Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Встреча с людьми успешной карьеры. 5 В теч. года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Участие в просмотре открытых уроков 

«ПроеКТОрия», уроков финансовой 

грамотности 

5 В теч. года Педагог-психолог 

Классный руководитель 

 

Модуль –Детские общественные объединения 

Участие в мероприятиях школы 

Мероприятие класс срок ответственные 

Всероссийско-детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия 

Проведение  с участием членов 

юнармейского отряда мероприятий 

«Мы против террора» 

5 03.09.21 

13.10.21 

Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

День учителя 5 05.10.21 Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Деление на поколения» 

Мероприятия, приуроченные к 

месячнику пожилого человека  

5 октябрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«С новым годом» Новогодние 

праздничные мероприятия, 

творческая мастерская  

5 декабрь Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«День науки» (всероссийский старт 

Года науки и технологии).  

 

5 февраль Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 
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ШУС 

  Всероссийско-детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия 

«День защитника Отечества»  

5 февраль Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС                            

Члены юнармии 

«Международный женский день»  

 

5 март Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Время с пользой»  

Участие в каникулярный период в 

слетах, форумах, конкурсах, НПК, 

познавательных курсах.  

5 март Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Будь здоров!»  

Акции и мероприятия  ко дню 

здоровья  

5 апрель Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

«Космос. Планета. Мы»  

Акции и мероприятия  

5 апрель Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

Всероссийско-детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия 

Мероприятия  ко Дню Победы 

5 май Члены юнармии 

«День детских организаций»  

 

5 май Зам.дир по ВР 

Кл. руководитель 

ШУС 

 

 

                                               Модуль- Добровольческая деятельность 

 

Мероприятия класс срок ответственный 

Поздравления жителей села -ветеранов труда, 

педагогов-ветеранов школы с различными 

праздниками 

5    В теч. года Волонтеры 

класса 

Посильная помощь школьниками пожилым 

людям, проживающим на территории 

сельского поселения Сармаково 

      5     В теч. года Волонтеры 

класса 

Участие школьников (с согласия родителей 

или законных представителей) в сборе 

помощи для больных и нуждающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

5 В теч. года Волонтеры 

класса 

Проведение мероприятий с детьми с ОВЗ и 

младшими школьниками проведение для них 

5 В теч. года Волонтеры 
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праздников, утренников, тематических 

вечеров). 

класса 

Проведение акции «Твори добро» в помощь 

детям из малоимущих и многодетных семьей. 

5 сентябрь Волонтеры 

класса 

Благоустройство школьной территории, 

благоустройство клумб, очистка водоемов 

села, благоустройство памятника в селе. 

 

5 Сентябрь-

октябрь 

Март-май 

Волонтеры 

класса 

Выпуск информационных буклетов к 

различным праздникам и Дням воинской 

славы России, памятным датам 

,знаменательным событиям в истории 

республики, района, села, проведение 

информационных акций среди жителей. 

5 В теч. года Волонтеры 

класса 

Участие и проведение культурных и 

развлекательных мероприятий для жителей 

села в сельском Доме культуры. 

5 В теч. года Волонтеры 

класса 

Акции «Чистое село» , «Вода России», «Живи 

река» (очистка берега реки Малка). 

5 Сентябрь 

апрель 

Волонтеры 

класса 

Участие в патриотических акциях и проектах 

(проведение митингов и концертов для 

жителей села. 

5 май Волонтеры 

класса 

 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

 

Мероприятие класс срок ответственный 

Изучение особенностей семьи 

учащегося. 

5 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение месячников по правилам 

дорожного движения, 

профилактических акций 

5 Сентябрь 

Декабрь 

май 

Классные 

руководители 

Проведение анкетирования учащихся по 

темам «Я и моя семья», «Я и мои 

друзья», «Я и мои увлечения» 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение учащихся к кружковой и 

внеурочной деятельности 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних (по отдельному 

плану) 

5 Декабрь  Классные 

руководители 

Организация работы службы медиации 

(по отдельному плану 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Примерная основная образовательная программа основного общего образования 289 

 

 

Безопасный интернет 5 Октябрь 

январь 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов  по анализу  

проблемных ситуаций 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголизма 

5 Ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

«Неформальные молодежные  

объединения, секты и субкультуры: шаг 

в пропасть» 

5 февраль Классные 

руководители 

Беседа сотрудников         ПДН с 

учащимися  по профилактике 

подростковой преступности 

5 Ноябрь 

Декабрь 

март 

Классные 

руководители 

Информирование  учащихся о их правах 

и обязанностях при задержании 

полицией 

5 октябрь Классные 

руководители 

Профилактические беседы по уголовной 

и административной ответственности  

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

№ Мероприятие  Сроки проведения  Ответственные 

1.  Обновление состава спортивного клуба   сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Руководитель ШСК 

2.  Соревнования по мини-футболу  5-9 

классы  

сентябрь  Учитель 

физической 

культуры 

3.  Волейбол  среди 5-6-х  классов октябрь  Руководитель ШСК 

4.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физкультуре  

октябрь  Учитель 

физической 

культуры 

5.  Спортивная эстафета в 5-8 классах  ноябрь Руководитель ШСК 

6.    Спортивная эстафета в 5-8 классах февраль Учитель 

физической 
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культуры 

7.  Соревнования по мини-футболу    5-7 

классы  

март  Руководитель ШСК 

8.     Спортивные турниры ко дню Здоровья   апрель Учитель 

физической 

культуры 

9.  Подведение итогов работы спортивного 

клуба   

май  Учитель 

физической 

культуры 

 

Модуль «Социальное партнерство», «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия классы Время 

проведения 

ответственные 

Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые 

социальными партнерами 

5 В течение года Зам.директора по ВР                       

Классные 

руководители 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена 

на осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего 

образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Программа коррекционной работы должна содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

освоение ими программы основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 
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воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 
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Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог). 
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2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося 

с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей 

обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе 

на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 
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 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению 

к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(педагог-психолог, социальный педагог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителямвходят педагог-психолог, социального 

педагога. 

На подготовительном реализации ПКР этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, 

организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки 

обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-
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логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- тришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 

др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 
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основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут используютя рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществлятся специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности  соответствовует  квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

На постоянной основе проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации.. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

 Для реализации ПКР предусмотрено создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающихся, родители (законных представителей), педагоги ОУ имеют доступ к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Реализации указанных требований предполагает создание комфортной развивающей 

образовательной среды: —преемственной по отношению к начальному общему образованию 

и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 
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психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и 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 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля 

его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная 

динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 

баллов — отсутствие динамики.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательных МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов РФ. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,  использовано на: 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Режим работы 5-дневная  учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 

5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут
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Учебный план основного общего образования 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

на 2022-2023 учебный год 

для 5  классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Классы и 

количество 

часов в 

неделю 

5 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (кабардино-

черкесский)язык 
1 

Родная (кабардино-черкесская) 

литература  
1 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Учебный курс «Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России» 

1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 

ВСЕГО: 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы породному 

(кабардино-черкесскому)  языку 

 

 

«Грамматика кабардинского 

языка» 1 

 

«Занимательный русский язык» 

 

1 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

в 5классе 1 час  передан на изучение учебного  курса по математике, 1 час на изучение 

учебного курса русский  языкОсновные формы проведения промежуточной аттестации: 
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием / 

Котрольное списывание/Контрольная работа 

Литература Тестовая работа, техника чтения 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Технология  Практическая работа 

Физическая культура Зачет  

 

3.2.Календарный учебный график 

   Календарный учебный график реализации образовательной программы НОО составлен в 

соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) ,  ФГОС 

НОО (п. 19.10),  с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20, Санитарные правила и 

нормы СанПин  1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 

СанПин 1.2.3685-21); 

 

Календарный учебный график МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на  2022-2023 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 24.05. 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс   -   33   учебные недели; 

2- 11 классы  – 34 учебные недели; 

Расписание учебных четвертей ( 1классы): 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2022  28.10.2022 8 недель   

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель  

III четверть 09.01.2023 15.03.2023 9 недель  

IVчетверть 27.03.2023 24.05.2022 8 недель  

   ИТОГО: 33 недели  

Расписание учебных четвертей (2-11 классы): 

 начало окончание продолжительность 

I четверть 01.09.2022  28.10.2022 8 недель   

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель  

III четверть 09.01.2023 15.03.2023 10 недель  

IVчетверть 27.03.2023 24.05.2022 8 недель  

   ИТОГО: 34 недели  

Расписание учебных полугодий (10-11 классы): 

 начало окончание продолжительность 
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I полугодие 01.09.2022  29.12.2022 16 недель 

II полугодие 09.01.2023 19.05.2023 18 недель 

   ИТОГО: 34 недели 

 

 

 Сроки и продолжительность каникул 

на  2022-2023 учебный год 

Осенние 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2022 г.- 08.01.2023 г. 10 дней 

Весенние 16.03.2023 г.-26.03.2023 г. 11 дней 

 Итого: 30 дней 

Летние 25.05.2023 г. – 31.08.2023 г. 99 дней 

 

 

   . Выходные и праздничные дни 2022-2023 учебного года (кроме каникулярных), 

которые НЕ ЗАНОСЯТСЯ  в журнал и календарно-тематическое планирование  

рабочих программ: 

1 сентября – День Государственности КБР 

20 сентября- День Адыгов; 

4 ноября – День народного единства; 

23,24 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный Женский День; 

28 марта - Деньвозрождения балкарского народа 

1 мая – Праздник Весны и труда; 

8,9 мая – День Победы; 

21 мая – День памяти Адыгов. 

 

3.3  План внеурочной деятельности. 

 

3  План внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса школы, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.Программа внеурочной деятельности 

составлена на основе следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

2. Приказ МОН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в редакции 17.07.2015. 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015). 

5. Программы внеурочной деятельности  педагогов 
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе  

организуется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное) 

 

 

 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики.  

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности школы и социума. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяется школой ежегодно. 

Вся внеурочная деятельность осуществляется на базе школы через кружки и 

спортивные секции, встречи с ветеранами войны и труда, экскурсии в каникулярное время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, «круглых столов», 

конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

 

Направления внеурочной деятельности 

Классы 

5а 5б 

Общекультурное 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 

Социальное.  Проектная деятельность 2 2 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное   2 2 

ИТОГО: 10 10 
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творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  Занятия могут проводятся не только 

учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

В процессе формирования личности  воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.     

Цель внеурочной деятельности: 
 Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
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8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

 сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 

  Месторасположение школы по отношению к окружающим объектам, районному 

центру. 

 

 Направления реализации программы 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от          учёбы время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
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Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности.Формы внеурочной воспитательной работы по 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу,  баскетболу. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 

Общекультурное: 

• Организация экскурсий, «Дней музея», выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

Общеинтеллектуальное: 

• Предметные месячники. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами  труда, «Уроки мужества». 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, шардаковцев. 

• Встречи с участниками боев в «горячих точках». 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам  труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

 Социальное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Сирень 45 года». 

На всех направлениях - проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

республики. 

• Разработка проектов к урокам. 

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 руководители кружков, спортивных  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
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Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня всех 

участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологом, социальным педагогом, 

медицинским работником, специалистами внешкольных 

учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагогов. 

Провести педагогические советы и заседания МО с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 
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 Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи семьи  и школы.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий.  

Условия для самореализации учащихся.  

Для самореализации учащихся  в школе созданы хорошие условия: каждый из начальных 

классов  имеет технически полностью оснащенный кабинет, в школе имеются библиотека, 

читальный зал,  борцовский зал, музей, спортивный зал, летняя игровая площадка. 

Содержание воспитательной деятельности. 
    Школой гарантируется использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 
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 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений 

и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

 Содержание занятий по внеурочной деятельности ориентировано  на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации.  

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая  деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

3) методы игры в различных вариантах, 

4) составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями села происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами школы . Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие 

чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Это факторы развития 

компетентности учащихся.  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Система условий реализации программы начального общего образования,  направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 
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• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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  ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой. В педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, педагог - психолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

   Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников ОУ служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Перечень специалистов  общего образования, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО 

Непрерывность профессионального развития работников ООО по основным образовательным 

программам основного общего образования обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. Учителям ежегодно предоставляется возможность посещения курсов повышения 

квалификации. Формами повышения квалификации также являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Все педагоги  ОУ соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а именно: 

 

Требования Компетентности учителя ООО, обусловленные данными требованиями 

К результатам освоения основных образовательных программ Управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся(учащихся) и процессом собственного профессионального развития 

К структуре основных образовательных программ Проектировать рабочие учебные 

программы по предметам, внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

К условиям реализации основных образовательных программ Способность эффективно 

использовать материально – технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Повышение квалификации сотрудников проходит в режиме обучения: 

• на курсах во внешних организациях; 

• в формате деятельности в составе творческих групп педагогов различного уровня; в 

системе внутришкольного обучения. 

Мероприятия, направленные на подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО: Семинары, 

посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО. 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

ООО. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания и решения Педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы    

основного общего  образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ  начального и основного 

общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся,  включает: групповую игру, совместную деятельность, учебное 

сотрудничество, разновозрастное сотрудничество, тренинги, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога используются различные методики 

оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Для реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Организация систематического консультативного сопровождения педагогов через: 

• тематические консультации в рамках работы МО 

• индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

2. Содействие повышению психологической компетентности педагогов через: 

• семинары–практикумы, 

• тематические Педагогические советы, 

• памятки. 

3. Психологическое сопровождение внеурочной деятельности через: 

• реализацию программ внеурочной деятельности 

• содействие личностному выбору программ внеурочной деятельности 

• индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих программы внеурочной 

деятельности. 

4. Психологическое сопровождение воспитательной работы через: 

• организацию психологического сопровождения работы классных руководителей с 

детьми группы риска 

• проведение тематических классных часов. 

5. Организация систематического консультативного сопровождения родителей через: 

 

• тематические консультации в рамках родительских собраний 

• индивидуальные консультации по запросам родителей. 6.Содействие повышению 

психологической компетентности родителей через: 

• - организацию работы родительской общественности , родительского лектория, 

• разработку памяток. 

Психолого-педагогические условия определяют следующие принципы: 

– Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

– Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в 

решении проблем ребёнка. 

– Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

– Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, ОУ - защищать законные права и интересы детей. 
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Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании ОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

• расходы на приобретение учебников и прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом ОУ, 

устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. 

3.5.4. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно- образовательных 

ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП ООО информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Основными элементами информационно-образовательной среды (ИОС) являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

ОУ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП ООО. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

  

3.5.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 

г.; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г. 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

• основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса 

по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• стол ученический (регулируемый по высоте); 

• стул ученический (регулируемый по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений формируются в 

соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию 

их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

• необходимости и достаточности; 

• универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования - создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 
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№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 

с Уставом ОУ. 

Внесение изменений  в

 локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства. 

Качественное  правовое

 обеспечение всех направлений 

деятельности начальной школы. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные 

формы учебной деятельности 

и полидеятельностное 

пространство, динамическое 

расписание учебных занятий 

Эффективная система управленческой 

деятельности. 

Реализация планов работы

 методических объединений, 

социального педагога, педагога-психолога. 

Реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах грантах и т.п.) 

Подбор квалифицированных кадров для 

работы в ОУ. 

Повышение квалификации педагогических 

работников. Аттестация педагогических 

работников; эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников ОУ 

4 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

ОУ 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для ОУ. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизацииОУ. 

. Качественная организация работы 

официального сайта школы. 

Реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней

 оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов

 образовательных 

отношений при реализации 

Эффективная реализация норм Положения о 

проведении промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Сармаково. 

Соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 
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ООП  деятельности. 

Эффективная деятельность органов 

управления в соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для 

ОУ. 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

состояние здоровья 

обучающихся 

Эффективная работа спортивного зала 

стадиона; 

эффективная работа столовой; 

эффективная работа медицинского кабинета. 

 

Способы предоставления результатов реализации ООП ООО 

 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково публикует самоанализ и публичный отчет на основе 

мониторинга результатов реализации образовательной программы, используя для этого, в том 

числе и данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной образовательной программе ОУ. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса школы, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.Программа внеурочной деятельности 

составлена на основе следующих  нормативных документов: 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

7. Приказ МОН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в редакции 17.07.2015. 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015). 

10. Программы внеурочной деятельности  педагогов 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе  

организуется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное) 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики.  

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности школы и социума. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяется школой ежегодно. 

Вся внеурочная деятельность осуществляется на базе школы через кружки и 

спортивные секции, встречи с ветеранами войны и труда, экскурсии в каникулярное время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, «круглых столов», 

конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  Занятия могут проводятся не только 

учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

В процессе формирования личности  воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
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руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.     

Цель внеурочной деятельности: 
 Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
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 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

 сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 

  Месторасположение школы по отношению к окружающим объектам, районному 

центру. 

 

 Направления реализации программы 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от          учёбы время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности.Формы внеурочной воспитательной работы 

по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу,  баскетболу. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 

Общекультурное: 

• Организация экскурсий, «Дней музея», выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

Общеинтеллектуальное: 

• Предметные месячники. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
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Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами  труда, «Уроки мужества». 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, шардаковцев. 

• Встречи с участниками боев в «горячих точках». 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам  труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

 Социальное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Сирень 45 года». 

На всех направлениях - проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

республики. 

• Разработка проектов к урокам. 

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 руководители кружков, спортивных  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологом, социальным педагогом, 

медицинским работником, специалистами внешкольных 

учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях 

с целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 



Примерная основная образовательная программа основного общего образования 324 

 

 

систему общешкольных 

мероприятий 

возможностей педагогов. 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагогов. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк 

методической литературы 

по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство 

с содержанием имеющейся методической литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи семьи  и школы.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
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 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий.  

Условия для самореализации учащихся.  

Для самореализации учащихся  в школе созданы хорошие условия: каждый из начальных 

классов  имеет технически полностью оснащенный кабинет, в школе имеются библиотека, 

читальный зал,  борцовский зал, музей, спортивный зал, летняя игровая площадка. 

Содержание воспитательной деятельности. 
    Школой гарантируется использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений 

и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

 Содержание занятий по внеурочной деятельности ориентировано  на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации.  

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 
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6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая  деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

5) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

6) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

7) методы игры в различных вариантах, 

8) составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями села происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами школы . Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие 

чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Это факторы развития 

компетентности учащихся.  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Система условий реализации программы начального общего образования,  направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

  ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой. В педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, педагог - психолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

   Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников ОУ служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Перечень специалистов  общего образования, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО 

Непрерывность профессионального развития работников ООО по основным образовательным 

программам основного общего образования обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. Учителям ежегодно предоставляется возможность посещения курсов повышения 

квалификации. Формами повышения квалификации также являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Все педагоги  ОУ соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а именно: 
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Требования Компетентности учителя ООО, обусловленные данными требованиями 

К результатам освоения основных образовательных программ Управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся(учащихся) и процессом собственного профессионального развития 

К структуре основных образовательных программ Проектировать рабочие учебные 

программы по предметам, внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

К условиям реализации основных образовательных программ Способность эффективно 

использовать материально – технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Повышение квалификации сотрудников проходит в режиме обучения: 

• на курсах во внешних организациях; 

• в формате деятельности в составе творческих групп педагогов различного уровня; в 

системе внутришкольного обучения. 

Мероприятия, направленные на подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО: Семинары, 

посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО. 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

ООО. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания и решения Педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы    

основного общего  образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ  начального и основного 

общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся,  включает: групповую игру, совместную деятельность, учебное 

сотрудничество, разновозрастное сотрудничество, тренинги, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога используются различные методики 

оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Для реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Организация систематического консультативного сопровождения педагогов через: 

• тематические консультации в рамках работы МО 

• индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

2. Содействие повышению психологической компетентности педагогов через: 

• семинары–практикумы, 

• тематические Педагогические советы, 

• памятки. 

3. Психологическое сопровождение внеурочной деятельности через: 

• реализацию программ внеурочной деятельности 

• содействие личностному выбору программ внеурочной деятельности 

• индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих программы внеурочной 

деятельности. 

4. Психологическое сопровождение воспитательной работы через: 

• организацию психологического сопровождения работы классных руководителей с 

детьми группы риска 

• проведение тематических классных часов. 

5. Организация систематического консультативного сопровождения родителей через: 

• тематические консультации в рамках родительских собраний 
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• индивидуальные консультации по запросам родителей. 6.Содействие повышению 

психологической компетентности родителей через: 

• - организацию работы родительской общественности , родительского лектория, 

• разработку памяток. 

Психолого-педагогические условия определяют следующие принципы: 

– Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

– Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в 

решении проблем ребёнка. 

– Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

– Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, ОУ - защищать законные права и интересы детей. 

  

 

Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании ОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

 гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

 расходы на приобретение учебников и прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 
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В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом ОУ, 

устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. 

3.5.4. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно- образовательных 

ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП ООО информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Основными элементами информационно-образовательной среды (ИОС) являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

ОУ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП ООО. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

  

3.5.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 

г.; 
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• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г. 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

• основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса 

по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• стол ученический (регулируемый по высоте); 

• стул ученический (регулируемый по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений формируются в 

соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию 

их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
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• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

• необходимости и достаточности; 

• универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования - создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом ОУ. 

Внесение изменений  в

 локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства. 

Качественное  правовое

 обеспечение всех направлений 

деятельности начальной школы. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамическое 

расписание учебных занятий 

Эффективная система управленческой 

деятельности. 

Реализация планов работы

 методических объединений, 

социального педагога, педагога-психолога. 

Реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах грантах и т.п.) 

Подбор квалифицированных кадров для 

работы в ОУ. 

Повышение квалификации педагогических 

работников. Аттестация педагогических 

работников; эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников ОУ 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

ИКТ- технологиями педагогами) в 

образовательном процессе ОУ 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для ОУ. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизацииОУ. 

. Качественная организация работы 

официального сайта школы. 
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Реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и

 внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательных 

отношений при реализации ООП  

Эффективная реализация норм Положения 

о проведении промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Сармаково. 

Соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной деятельности. 

Эффективная деятельность органов 

управления в соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для 

ОУ. 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья обучающихся 

Эффективная работа спортивного зала 

стадиона; 

эффективная работа столовой; 

эффективная работа медицинского 

кабинета. 

 

 

 

 

Способы предоставления результатов реализации ООП ООО 

 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково публикует самоанализ и публичный отчет на основе 

мониторинга результатов реализации образовательной программы, используя для этого, в том 

числе и данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной образовательной программе. 

 


