


1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.5.18. РОДНОЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 

• представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• осознания роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире,  

• осознание роли русского родного языка в жизни человека,  

У обучающихся  может быть сформировано: 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

• способность анализировать и оценивать нормативный, этический 

и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

Метапредметные результаты: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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. 

Обучающийся научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

Предметные результаты: 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м классе  должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и 

культура» в конце первого года изучения научатся: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является 

одним из необходимых качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить 

примеры исторических изменений значений и форм слов; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней 

формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические 

эпитеты в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных 

и литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в 

речи; 



 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно 

употреблять изученные пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы; правильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и 

устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску; 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности 

строения его словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и 

поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце первого года изучения научатся: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

правилами лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного 

русского языка; 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 

смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять 



речевые ошибки в устной речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную 

манеру общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари 

для определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 

 использовать грамматические словари и справочники для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения, построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» в конце первого года изучения научатся: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и 

письменные тексты описательного типа: определение понятия, собственно 

описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения 

различных функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу 

в диалоге, завершать диалог; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать 

объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и 

художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, 

рассказы, загадки, пословицы, былины); 

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 



• представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

У обучающихся  может быть сформировано: 

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 

родного языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения. 

Метапредметные результаты: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

5. 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. 

Обучающийся научится: 



 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 словесно выражать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный: учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся научится: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся научится: 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся научится: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м и 6-м классах  должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и 

культура» в конце второго года изучения научатся: 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как 

результат взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в 

конце второго года изучения научатся: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в 

рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, с 



учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках 

изученного); 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную 

манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари 

для определения лексического значения слова и особенностей его 

употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» в конце первого года изучения научатся: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и 

письменные тексты описательного типа: определение понятия, собственно 

описание; 

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения 

различных функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу 

в диалоге, завершать диалог; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать 

объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и 

художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, 

рассказы, загадки, пословицы, былины); 

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации 

содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 



 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов. 

 

1.2.5.19. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России).  

2. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России).  

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

народов мира. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России.  

5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями. 

Учащиеся приобретают опыт: 



• осознания роли русского родной литературы в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека, осознание 

национального своеобразия, богатства, традиций российского народа; 

• осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе 

российского народа; 

• усвоения гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

•  У учащихся может быть сформировано: 

• ответственное отношение к учению; уважительное отношение к 

труду, опыта  

• целостное мировоззрение, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• активное отношение к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Метапредметные результаты курса «Родная литература (русская)» - 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

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; 

Обучающийся научится: 
 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

  овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке 

учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

  переработка в сотрудничестве с учителем и преобразование 

информации из одной формы в другую (перевод сплошной текст в план, 



таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 

сплошной текст);   

Обучающийся научится: 

 учиться вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке 

учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной тест в план, 

таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 

сплошной) текст; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 владение монологической и диалогической формами речи в 

устной и письменной формах; монологической контекстной речью; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Обучающийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на 

протяжении обучения ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях 

становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и 

степень самостоятельности их применения. 

Обучающийся 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; 



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература 

(русская)» в 5 классе является сформированность следующих умений: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; 

3) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Обучающийся научится: 

 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; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 



идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания;  

 видеть черты русского национального характера в героях 

литературных произведений; 

 выбирать литературные произведения для самостоятельного 

чтения. 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить 

сообщения, доклады, рефераты; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания критиков и литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 

 

6 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 
7. Готовность и способность 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; 

8. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

9. Социальные нормы и правила 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. 

10. Нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

11. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

12. Основы экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

13. Эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Учащиеся приобретают опыт: 



• освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Метапредметные результаты курса «Родная литература (русская)» - 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

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; 

Обучающийся научится: 
 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно;   

 умение пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществление анализа и синтеза;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи;   

 способность строить рассуждения. 



Обучающийся научится: 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 умение высказывать и обосновывать свою точку зрения (при 

методической поддержке учителя); 

 умение высказывать и обосновывать свою точку зрения (при (при 

методической поддержке учителя); 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером при 

непосредственной методической поддержке учителя; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь 

учителя); 

  умение  выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями.   

Обучающийся научится: 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на 

протяжении обучения ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях 

становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и 

степень самостоятельности их применения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта. 



ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Родная литература 

(русская)» в 6 классе является сформированность следующих умений: 

6) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

9) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

10) потребность в самовыражении через слово. 

 Обучающийся научится: 
 владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, 

публицистические и учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное 

самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

готовить аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную 

и свободную темы; 

 выразительно читать произведения лирики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 индивидуально, в паре или в группе вести проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 



 сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающую его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащую смыслы, важные для человечества в 

целом); 

 обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров; 

 развивать способность понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и   

т. п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) определять тему и основную мысль произведения; 

2) находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

3) определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

4) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

5) пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

6) собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

7) выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

8) выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 



9) произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; 

10) ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

11) пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (в каждом классе - на своем уровне). 

 

1.2.5.21  ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НАРОДОВ РОССИИ 

             5 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

1 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

2 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

3 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

4 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

5 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 

5 класс 

1 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

2 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

3 овладение методами познания, логическими действиями и 

операциями(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

4 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

5 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты 



5 класс 

Обучающийся научится: 

 осознанию целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

 использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 расширить кругозора и культурный опыт; 

 формированию умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

1.2.5.22. ТЕХНОЛОГИЯ 

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 познавательные интересы и творческая активность в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

 умения планирования процесса созидательной и познавательной 

деятельности; 



 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 самостоятельность в учебной и познавательно- трудовой 

деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 аргументирование обоснований решений и формулирование 

выводов; отображение в адекватной задачам форме результатов 

своей деятельности; 

 умение выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в 

совместной деятельности с другими ее участниками; 

 соотнесение своего вклада с деятельностью других участников 

при решении общих задач коллектива; 

 оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры 

труда, правил безопасности деятельности в соответствии с 

местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных  

 технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных                                  

 технологий и мерой их технологической чистоты;   

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности: 

  обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, технологий; 

  обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге 

или технологии; 

 четко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); 

 разрабатывать программу выполнения проекта; 

 составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 

 выбирать технологию с учетом имеющихся материально-

технических ресурсов; 

 осуществлять технологический процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта; 

 подбирать оборудование и материалы; 

 организовывать рабочее место; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты работы; 

 оформлять проектные материалы; 

 осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера. 

Модуль 2. Производство: 

 соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техносферой; 

 различать нужды и потребности людей, виды материальных и 

нематериальных благ для их удовлетворения; 

 устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

 ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс 

производства; 

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

 оценивать уровень совершенства местного производства. 

Модуль 3. Технология: 

 четко характеризовать сущность технологии как категории 

производства; 

 разбираться в видах и эффективности технологий получения, 

преобразования и применения материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды; 

 оценивать влияние современных технологий на общественное 

развитие; 



 ориентироваться в современных и перспективных технологиях 

сферы производства и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях; 

 оптимально подбирать технологии с учетом предназначения 

продукта труда и масштабов производства; 

 оценивать возможность и целесообразность применимости той или 

иной технологии, в том числе с позиций экологичности 

производства; 

 прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта 

труда. 

Модуль 4. Техника: 

 разбираться в сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, механизм; 

 классифицировать виды техники по различным признакам, находить 

информацию о современных видах техники; 

 изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

 оценивать область применения и возможности того или иного вида 

техники; 

 разбираться в принципах работы устройств систем управления 

техникой; 

 ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических 

машинах и бытовой технике; 

 различать автоматизированные  и роботизированные устройства; 

 собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

 проводить и анализировать конструировании е механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи 

 (с помощью стандартных простых механизмов, материального или 

виртуального конструктора); 

 управлять моделями роботизированных устройств. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов: 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 подбирать и пользоваться ручными инструментами, отдельными 

машинами и станками; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

 изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической 

и технологической документацией; 

 выполнять отделку изделий, использовать один из распространенных 

в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов: 



 ориентироваться в рационах питания для различных категорий 

людей и жизненных ситуаций; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их 

в бытовой практике; 

 выполнять механическую и тепловую. Обработки пищевых 

продуктов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке 

пищевых продуктов; 

 пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

 понимать опасность генетически модифицированных продуктов для 

здоровья человека; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и лабораторными методами; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; разбираться и применять технологии заготовки 

продуктов питания. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии: 

 характеризовать сущность работы и энергии; 

 разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования механической энергии; 

 сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

 ориентироваться в способах получения и использования энергии 

магнитного поля; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования электрической энергии; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования химической энергии; 

 осуществлять использование химической энергии при обработке 

материалов и получении новых веществ; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования ядерной и термоядерной энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования 

информации: 

 разбираться в сущности информации и формах ее материального 

 воплощения; 

 осуществлять технологии получения, представления, преобразования 

и использования различных видов информации; 

 применять технологии записи различных видов информации; 

 разбираться в видах информационных каналов у человека и 

представлять их эффективность; 



 владеть методами и средствами получения, преобразования, 

применения и сохранения информации; 

 пользоваться компьютером  для получения, обработки, 

преобразования, передачи и сохранения информации; 

 характеризовать сущность коммуникации как форм связи 

информационных систем и людей; 

 ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об 

основных методах управления персоналом; 

 представлять информацию вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с использованием технических 

средств. 

          Модуль 9. Технологии растениеводства: 

 выполнять основные агротехнологические приемы выращивания 

культурных растений; 

 определять полезные свойства культурных растений; 

 классифицировать культурные растения по группам; 

 проводить исследования с культурными растениями; 

 классифицировать дикорастущие растения по группам; 

 проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

 выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение; 

 владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

 определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

 создавать условия для искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 

 владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

 определять микроорганизмы по внешнему виду; 

 создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных 

водорослей; 

 владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на 

примере дрожжей для получения продуктов питания. 

Модуль 10. Технологии животноводства: 

 описывать роль различных видов животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных потребностей человека; 

 анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

 выделять и характеризовать основные элементы технологий 

животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологии содержания 

домашних животных; 

 оценивать условия содержания животных в квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

 составлять по образцам рационы кормления домашних животных в 

семье; 



 подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию и 

кормить животных; 

 описывать технологии и основное оборудование для кормления 

животных и заготовки кормов; 

 описывать технологии и технические устройства для получения 

различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 

современных животноводческих фермах; 

 описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему 

виду и справочным материалам; 

 описывать работу по улучшению пород животных (в городских 

школах в клубах собаководов); 

 оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних 

животных, проводить санитарную обработку, простые 

профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак ( в 

городской школе); 

 описывать содержание труда основных профессий, связанных с 

технологиями использования животных. 

Модуль 11. Социальные технологии: 

 разбираться в сущности социальных технологий; 

 ориентироваться в видах социальных технологий; 

 характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как 

технологию; 

 создавать средства получения информации для социальных 

технологий; 

 ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям; 

 осознавать сущность категорий «рыночная экономика», 

«потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент». 

Выпускник получит возможность научиться: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности: 

 применять методы творческого поиска технических или 

технологических решений; 

 корректировать технологию и программу выполнения проекта с 

учетом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

 применять технологический подход для осуществления любой 

деятельности; 

 овладеть элементами предпринимательской деятельности. 

Модуль 2. Производство: 

 изучать характеристики производства; 

 оценивать уровень автоматизации и роботизации местного 

производства; 

 оценивать уровень экологичности местного производства; 

 определяться в приемлемости для себя той или иной сферы 

производства или сферы услуг; 



 находить источники информации о перспективах развития 

современных производств в области проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Модуль 3. Технология:  

 оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своем 

социально- производственном окружении; 

 оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий для бытовой деятельности семьи. 

Модуль 4. Техника: 

 оценивать технический уровень совершенства действующих машин 

и механизмов; 

 моделировать машины и механизмы; 

 разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи; 

 проводить модификацию действующих машин и механизмов 

применительно к ситуации или выданному заданию. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов: 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

 находить варианты изготовления и испытания изделий с учетом 

имеющихся материально-технических условий; 

 проектировать весь процесс получения материального продукта; 

 разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D- принтера; 

 совершенствовать технологию получения материального продукта 

на основе дополнительной информации. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов: 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 разбираться в особенностях национальной кухни и готовить 

некоторые блюда; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

 владеть технологией карвинга для оформления торжеств. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии: 

 оценивать эффективность использования различных видов энергии в 

быту и на производстве; 

 разбираться в источниках различных видов энергии и 

целесообразности их применения в различных условиях; 

 проектировать электроустановки и составлять их электрические 

схемы, собирать установки, содержащие электрические цепи; 



 давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязненности» 

ближайшего окружения; 

 делать оценку экологичности производств, использующих 

химическую энергию; 

 выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и 

термоядерной энергетики. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования 

информации: 

 пользоваться различными современными техническими средствами 

для получения, преобразования, предъявления и сохранения 

информации; 

 осуществлять поиск извлечение информации из различных 

источников с применением современных технических средств; 

 применять технологии запоминания информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 владеть приемами эффективной коммуникации в процессе делового 

общения; 

 управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях. 

          Модуль 9. Технологии растениеводства: 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 применять способы и методы вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурной 

ткани), на примере комнатных декоративных культур; 

 определять виды удобрений и способы их применения; 

 приводить аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

 владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий 

для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.); 

 создавать условия для клонального микроразмножения растений; 

 приводить аргументированные оценки и прогнозы использования 

технологий клеточной и генной инженерии на примере 

генномодифицированных растений. 

Модуль 10. Технологии животноводства: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания 

домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

 оценивать по внешним признакам и простейшим исследованиям 

качество продукции животноводства; 

 проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 

обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие 

уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; 

 описывать признаки распространенных заболеваний домашних 

животных по личным наблюдениям и информационным источникам; 



 исследовать проблему бездомных животных как проблему своего 

микрорайона. 

Модуль 11. Социальные технологии: 

 обосновывать рациональную совокупность личных потребностей и 

ее построение по приоритетным потребностям; 

 готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; 

 выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые 

виды товаров и услуг; 

 применять методы управления персоналом при коллективном 

выполнении практических работ и созидательной деятельности; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий; 

 разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект. 

Требования к результатом обучения 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения содержания предмета «Технология» отражают: 

   осознание роли техники и технологий для прогрессивного  

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

 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 современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с  

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

       При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам, и требования 

индивидуализации обучения. 

     Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 



тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты 

обучения неразделены по классам. 

Предметные результаты 
   В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 ориентирование в видах и назначении методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также в соответствующих 

технологиях общественного производства и сферы услуг; 

 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 использование общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

 навык рационального подбора учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для изучения 

технологий, проектирования и создания объектов труда; 

 владение кодами, методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 владение методами творческой деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

   В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 способности планировать технологический процесс и процесс 

труда; 

 умения организовывать рабочее место с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 умения проводить необходимые опыты и исследования при 

подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 умения подбирать материалы с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

 умения подбирать инструменты и оборудование с учетом 

требований технологии и имеющихся материально- 

энергетических ресурсов; 

 умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать 

прикладные технические проекты; 

 умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать 

технологические проекты, предполагающие оптимизацию 

технологии; 

 умения обосновывать разработки материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований спроса 

потенциальных потребностей; 

 умения разрабатывать план возможного продвижения продукта 

на региональном рынке; 



 навыки конструирования механизмов, машин, автоматических 

устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

 навыки построения технологии и разработки технологической 

карты для исполнителя; 

 навыки выполнения технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений, правил 

безопасности труда; 

 умения проверять промежуточные и конечные результаты труда 

по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

 способность нести ответственность за охрану собственного 

здоровья; 

 знание безопасных приемов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

 ответственное отношение к трудовой и технологической 

дисциплине; 

 умения выбирать и использовать коды и средства представления 

технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 умения документировать результаты труда и проектной 

деятельности с учетом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

 готовность к труду в сфере материального производства, сфере 

услуг или социальной сфере; 

 навыки оценки своих способностей к труду или 

профессиональному образованию в конкретной предметной 

деятельности; 

 навыки доказательно обосновывать выбор профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 навыки согласовывать свои возможности и потребности; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов 

труда; 

 проявления экологической культуры при проектировании 

объекта и выполнении работ; 

 экономичность и бережливость в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, своего и чужого труда. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или 

рациональную эстетическую организацию работ; 

 владение методами моделирования и конструирования; 



 навыки применения различных технологий технического 

творчества и декоративно- прикладного искусства в создании 

изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе 

творческой деятельности; 

 композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

 умение выбирать формы и средства общения в прпоцессе 

коммуникации, адекватных сложившейся ситуации; 

 способность бесконфликтного общения; 

 навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов 

ее членов; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные 

технологии и др. 

В  физиолого - психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритм при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2.18. РОДНОЙ ЯЗЫК (5-6 классы) 

5 КЛАСС (7 часов) 

Раздел 1. Язык и культура. 
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и 

государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых 

качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в русских 



народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения (битый небитого везёт; по 

щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Раздел 2. Культура речи (2 часа). 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, 

рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая 

печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических 

омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. 

Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста.  

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы 

речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой.  

 



6 КЛАСС (7 часов) 

Раздел 1. Язык и культура ( 1 час) 

1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур.  
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований.  

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 

Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи  (3 часа) 

 2.1. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (1 час). 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

2.2. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. (1 час) 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Нормы употребления 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий 

– не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 



2.3. Речевой этикет (1 час) 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.  

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – 

мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы.  

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. 

Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ 

утешения. 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час) 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Итоговая аттестация – защита проекта 
 

2.2.2.19. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. (5-6 классы) 

5 класс  (7 часов) 

Устное народное творчество. 
1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной 

культуры и хранилище материальной и духовной культуры народа.  

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, 

предметах быта, животных и растениях.  

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного 

творчества. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), 

слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 



цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты 

(за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном 

тексте. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; 

золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые 

и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих 

понятие время в русском языке Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая 

для русских, но мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – 

упрямство, змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – 

в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Связь имен в 

малых жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в 

художественных текстах. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Сравнительная степень имен 

прилагательных. Слова со специфическим оценочно-характеризующим 

значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, 

возвратность-невозвратность). Символическое значение числительных в 

жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и 

плеоназм как средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные 

эпитеты (добрый молодец, красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в 

загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох. 

 

6 класс  (7 часов) 

Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)   



Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливость, 

бескорыстного служения Отечеству (сказки).  

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений 

/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, 

национального характера. Виды песен (хороводные, лирические, 

исторические, календарные, обрядовые и другие)
1
.  

Теория литературы: Жанр народной песни. Повествовательное и 

лирическое начала в народной песне Повествовательное и лирическое начала 

в народной песне Выразительное чтение произведения. Выразительное 

чтение произведения.  

/«Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря», «Добрыня и 

змей», «Садко», «Святогор- богатырь» и другие.. Воплощение в образе 

богатыря национального характера и нравственных достоинств. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству.  

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. 

Выразительное чтение произведения. 

Раздел 2. Древнерусская литература (1 час) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и 

честность, требовательность к себе, деликатность по отношению к 

окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости 

каждого человека (повести, хождения, жития) 

/Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Житие 

Сергея Радонежского. 

/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник 

литературы в форме путевых записей (жанр «хожения»).  

/«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. 

Единство князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в 

произведении.  

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хожение», 

житие, воинская повесть).  

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы 

Раздел 3. Литература  XVIII века (1 час) 

Г.Р. Державин «Лебедь». История создания стихотворения. 

Торжественность слога. Размышления о судьбе творца.  

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные 

размеры стиха (ямб). 

Раздел 4. Литература  XIX века (1 час) 

Поэтический образ Родины в лирике XIX века. Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического 

героя. 

                                                             
1  / - отмеченные произведения включаются в рабочую программу по выбору учителя 



Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. 

Состояние души лирического героя. Лексические и синтаксические 

особенности стихотворения. Теория литературы: художественная идея, 

риторическое обращение, анафора. Развитие речи: выразительное чтение.  

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко 

дремлет сад темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, 

анафора.  

Развитие речи: выразительное чтение.  

Раздел 5. Литература  XX-XXI веков (2 часа) 

Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта. 

/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, 

ответственности, умения признавать свои ошибки  

/Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания 

стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь 

внутреннего мира человека с окружающим миром. «О красоте человеческих 

лиц»: отражение в лице человека его души.  

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, 

анапест), стопа, строфа. 

/В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех» Краткий рассказ о писателе.  

Единство человека и природы в рассказе. 

Произведения современных поэтов и прозаиков Кубани о природе 

родного края. 

Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план 

Итоговая аттестация – защита проекта (1 час) 

 

2.2.2.21 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ       

НАРОДОВ РОССИИ (5 класс) 

5 класс 

Раздел 1. В мире культуры. (1 час)  

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, Ю. Рытхэу 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. (1 ч.) 

«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. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. Олюбви 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. (3 ч.) 

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 князьяДревней 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 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. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. (1 ч.) 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 

России.Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь. 



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. (1 ч.) 

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. 

 

2.2.2.22 ТЕХНОЛОГИЯ. 

5 КЛАСС 

        Теоретические сведения.  Что такое техносфера. Что такое  

потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства. 

  Проектная деятельность. Что такое творчество. 

  Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

  Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

   Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

   Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

   Технология механической обработки материалов. Графическое 

отображение формы предмета. 

   Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

   Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей. 

   Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

   Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 

   Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация 

культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с 

ними. 

   Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – 

помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 



   Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий. 

   Практические работы. Сбор дополнительной информации о техносфере в 

Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

   Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

   Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и 

справочной литературе. Экскурсия на производство по ознакомлению с 

технологиями конкретного производства. 

   Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

   Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья 

и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление 

отчетов об этапах производства. 

   Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды 

экспресс- методом химического анализа. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа.  

   Сбор дополнительной информации об энергии в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения механической энергии. 

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовление игрушки «Йо-йо». 

   Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. 

   Описание основных агротехнических приемов выращивания культурных 

растений. 

   Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными 

растениями в условиях школьного кабинета. 

   Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицировать эти потребности. 

   Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение. 

   Ознакомление с устройством и назначением ручных не 

электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. 

   Чтение  и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. 



   Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

   Выполнение основных агротехнологических приемов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 

участке. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. 

   Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных 

животных своего села и соответствующих направлений животноводства. 

 

 6 КЛАСС 
    Теоретические сведения. Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап. 

   Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. 

Промышленное сырье. Сельскохозяйственное и растительное сырье. 

Вторичное сырье и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация 

как предмет труда. 

   Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 

социальных технологий как предмет труда. 

   Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. 

   Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 

(машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая 

трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия в технических системах. 

   Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. Основные технологии обработки древесных материалов 

ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и 

пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической 

обработки строительных материалов ручными инструментами. 

   Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и 

кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из 

ткани и кожи. 

   Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 

лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов. 

   Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 

производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 



приготовления блюд из круп и бобовых.  Технология производства 

макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

   Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

   Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 

сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как 

средство кодирования информации. 

   Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

   Технологии получения животноводческой продукции и ее основные 

элементы. Содержание животных – элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

   Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. 

   Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики 

этапов проектирования конкретного продукта труда. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 

эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

   Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

   Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для 

простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов, черного и цветного металла. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

   Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание. 

   Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации. 

   Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение 

технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 

растений. 



  Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных 

домашних животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, 

справочную литературу и информацию в Интернете. 

   Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

   Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

   Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

   Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла , пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

   Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

   Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере 

растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами 

переработки сырья дикорастущих растений. 

  Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей 

своих друзей). 

 

7 КЛАСС 

    Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных 

объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская 

документация. Технологическая документация в проекте. 

    Современные средства ручного труда. Средства труда современного  

производства. Агрегаты и производственные линии. 

   Культура производства. Технологическая культура производства. Культура 

труда. 

   Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели. 

   Производство металлов. Производство древесных материалов. 

Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности 

производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физико- химические и термические 

технологии обработки материалов. 

   Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. 



   Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. 

Рыбные консервы и пресервы. 

   Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля. 

   Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

   Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 

условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за 

грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

   Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным. 

   Назначение социологических исследований. Технология опроса: 

анкетирование. Технологии опроса: интервью. 

   Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполнение ранее одноклассниками. Разработка инновационного 

объекта или услуги методом фокальных объектов. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о 

современных технологических машинах и аппаратах. 

    Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре 

труда в Интернете и справочной литературе. Составление  инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

   Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление 

с конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

   Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего 

профиля. 

   Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическим и методом химического анализа. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения магнитной электрической и 

электромагнитной энергии. 

   Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

   Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопасными способами сбора и заготовки грибов. 



   Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др. выявление проблем бездомных животных для своего 

микрорайона, села, поселка. 

   Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. 

Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на 

станках. 

   Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая 

оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

   Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение 

безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства культивируемых 

грибов (в условиях региона). 

 

8 КЛАСС 
    Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при 

создании инноваций. 

   Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. 

   Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий. 

   Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства. 

   Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. 

   Мясо птицы. Мясо животных. 

   Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ. 

   Материальные формы представления информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные технологии записи и хранения 

информации.  

    Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы 

в биотехнологиях.  Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 



   Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

   Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг  

как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 

    Практические работы. Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка 

изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе 

метода морфологической матрицы. 

   Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных 

продуктов труда в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Экскурсии. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических 

карт для изготовления возможных проектных изделий или организации 

услуг. 

   Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

технической, автоматических устройств из деталей конструктора. 

    Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). 

Закалка и испытание твердости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

   Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых 

продуктов органолептическим и методом химического анализа. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения химической энергии. 

  Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. 

Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на 

примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.) 

   Составление рационов для домашних животных, организация их 

кормления. Сбор информации и проведение исследования о влиянии на 

здоровье животных натуральных кормов. 

   Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах 

конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой 

информации. 

9 КЛАСС 
   Теоретические сведения.  Экономическая оценка проекта. Разработка 

бизнес- плана. 

   Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств 

транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 

   Новые технологии современного производства. Перспективные технологии 

и материалы 21-го века. 



   Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления 

современных разработок в области робототехники. 

   Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства 

тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусственной 

кожи и ее свойства. Современные конструкционные материалы и технологии 

для индустрии моды. 

   Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное 

питание современного человека. 

   Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

   Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы 

связи при коммуникации. 

   Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии 

клеточной инженерии. Технология клонального микроразмножения 

растений. Технологии генной инженерии. 

   Заболевания животных и их предупреждение. 

   Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер 

и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как 

средство управления в менеджменте. 

    Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям 

составляющих проекта. Расчет себестоимости проекта. Подготовка 

презентации проекта с помощью Microsoft Power Point. 

    Сбор дополнительной информации о транспорте в Интернете и справочной 

литературе. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка 

рефератов о видах транспортных средств. 

   Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление 

моделями роботизированных устройств. 

   Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс- методом химического анализа. 

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной 

энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра. 

   Представление информации вербальными и невербальными средствами. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

    Создание условий для клонального микроразмножения растений. 

   Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в 

клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным источникам. 

   Деловая игра «Прием на работу». Анализ позиций типового трудового 

контракта. 

   Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных 

изделий посредством пластического формования. 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы №7 имени Г .К. Жукова 
муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К. Жукова 

Цель: создание условий для развития и воспитания обучающихся среднего 

школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 
Задачи:  

 создание устойчивой системы образования, поддерживающей 
тенденции реализации развивающего личностно ориентированного 

 обучения; 
 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через организацию 

внеурочной деятельности, систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности. 

 обеспечение преемственности между общеобразовательными 

программами начального, основного и среднего общего образования. 

 
Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова на уровне основного 

общего образования прогнозируются следующие ожидаемые результаты: 

 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы; 

 достижение выпускником целевых установок, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, 



 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

 овладение системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета:  

 регулятивных, 

 коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения; 
 готовность к осознанному профессиональному выбору; 
 готовность к углубленному изучению отдельных учебных предметов в 

профильных классах на уровне среднего общего образования. 

  

Особенности и специфика муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 7 имени Г.К. Жукова 

Основным предметом деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 

7 имени Г.К. Жукова на уровне основного общего образования является 

реализация общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей подготовку обучающихся по предметам учебного плана. В 

текущем учебном году - 23 класса комплекта (5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 6а, 6б, 6в, 

6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г) реализующих ФГОС ООО. 

Организация обучения в классе казачьей направленности – 9б класс. Предмет 

«История кубанского казачества» включен в учебный план, во внеурочной 

деятельности реализуются факультативы: «Физическое воспитание учащихся 

на основе традиционных казачьих средств», «Основы православной 

культуры», «Традиционная культура кубанского казачества». 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Г.К. Жукова реализует основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающего подготовку по предметам учебного плана (5-9 классы) (5-

летний срок освоения) через учебный план, внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова 

сформирован в соответствии с нормативными документами и с основными 

образовательными программами в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами с учётом примерных 

основных образовательных программ. 

При составлении учебного плана муниципальное автономное 



общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Г.К. Жукова руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным   Законом   от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки   Российской    Федерации    от    17 декабря    2010 года   № 1897 (с 

изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с дополнениями и 

изменениями); 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями 

(далее СанПиН 2.4.2.2821 - 10); 

 Письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 июля 2020 года №47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 

учебный год», а также с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 

№1/5). 

 

Режим функционирования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического 

совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, протокол №1 от 28 августа 2020 

г.). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова. 

1.Продолжительность учебного года 5-9 классы - 34 учебные недели с 

делением на четверти. 



Учебный период Сроки 

учебных 

периодов 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки каникул Количеств

о дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 

полугод

ие 

01.09-31.10 9 нед. Осенние 01.11-08.11 8 09.11.2020 

II 

четверть 

09.11-28.12 7 нед. Зимние 29.12-10.01 13 11.01.2021 

III 

четверть 

II 

полугод

ие 

11.01-21.03 10 нед. Весенние 22.03-30.03 9 31.03.2021 

IV 

четверть 

31.04-25.05 

 

8 нед. 

 

    

Итого    34 

недели 

 

  30  

    Летние 26.05.-31.08 

 

98 дней 

 

 

Летние каникулы: 

-5-8 классы – 26 мая 2021 года – 31 августа 2021 года 

- 9 классы –26.05.2020 года – 02.07.2021года – государственная итоговая 

аттестация 

2.Продолжительность учебной недели в 5-8 классах – 5 дней, 9-х классов - 6 

дней. 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.282-10): 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

29 30 32 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

    36 

4. Начало занятий – 8.00 в соответствии с календарным Графиком. 

Расписание звонков: 

Расписание звонков 2020-2021 учебный год 

5 классы 

1 урок 8.00-8.40 перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 перемена 10 минут 
3 урок 9.40-10.20 ПИТАНИЕ перемена 20 минут 

4 урок 10.40-11.20 перемена 10 минут 
5 урок 11.30-12.10 перемена 10 минут 
6 урок  12.20-13.00  



 

6 классы 

1 урок 12.20-13.00 перемена 10 минут 

2 урок 13.10-13.50 ПИТАНИЕ перемена 20 минут 
3 урок 14.10-14.50 перемена 10 минут 

4 урок 15.00-15.40 перемена 10 минут 
5 урок 15.50-16.30 перемена 10 минут 
6 урок  16.40-17.20 перемена 10 минут 

7 урок 17.30-18.10  

7, 8 классы 

1 урок 12.20-13.00 перемена 10 минут 

2 урок 13.10-13.50 перемена 10 минут 
3 урок 14.00-14.40 ПИТАНИЕ перемена 20 минут 

4 урок 15.00-15.40 перемена 10 минут 
5 урок 15.50-16.30 перемена 10 минут 
6 урок  16.40-17.20 перемена 10 минут 

7 урок 17.30-18.10  

9 классы 

1 урок 8.00-8.40 перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 перемена 10 минут 
3 урок 9.40-10.20 перемена 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 ПИТАНИЕ перемена 20 минут 
5 урок 11.30-12.10 перемена 10 минут 
6 урок  12.20-13.00 перемена 10 минут 

7 урок 13.10-13.50  

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

5, 9 Уроки Внеурочная деятельность 

6-8 Внеурочная деятельность Уроки 

 

5. Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

в 5 классах -2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, 9 классах - до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; учебными 



пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года №699). 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года 

№ 345, организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, вправе в течение трех лет 

использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до 

вступления в силу приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года 

№ 345. 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам «Кубановедение» авторы: Трехбратов Б.А. и др. «Перспективы 

образования» (5-8 классы), А.А. Зайцев и другие. «Перспективы 

образования» (9 класс). 

Особенности учебного плана 

В 2020-2021 учебном году в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе    

№ 7 имени Г.К. Жукова учебный план 5 - 9- х классов обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

На уровне основного общего образования с целью формирования у 

обучающихся современной культуры здорового и безопасного образа жизни 

в 5-7 классах, где основы безопасности жизнедеятельности не преподаются 

как отдельный учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» будет 

изучаться в рамках учебных предметов «География», «Биология», 

«Физическая культура». В 8-9 классах «Основы безопасности 

жизнедеятельности» преподаются как отдельный учебный предмет - 1час в 

неделю и внеурочной деятельности в 9-х классах: секция «Военно-

прикладные виды спорта», факультатив «Безопасная медиасфера», 

программа «Воспитание и социализация» будет реализовываться как через 

урочную, так и внеурочную деятельность: в содержании учебных предметов 

важное место занимают и воспитательные задачи. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. Базовые 

ценности также непосредственно отражены в содержании внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, 

игр и т.д., — а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм 

дополнительного образования., (решение педагогического совета от 28 

августа 2020 года, протокол №1). 

В рамках реализации ФГОС ООО предусмотрена интеграция предметной 

области «Основы православной культуры» (ОПК) с другими предметами 



учебного плана, которая проходит единой содержательной линией через 

предметы: «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др., во внеурочной деятельности – будет реализовываться через 

факультатив «Основы православной культуры», «Я - гражданин России». 

Доминирующими методиками проведения занятий по курсу ОПК являются: 

дискуссия, поддерживающий личностноориентированный диалог. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНК НР) является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы, в связи с чем будет 

реализовываться в объеме 0,2 часа в неделю и изучаться в четвертой четверти 

учебного года в объеме - 7 часов в неделю в 5-м классе (решение 

педагогического совета от 28 августа 2020 года, протокол №1). 

В целях реализации прав обучающихся на изучение русского языка как 

родного языка в 2020 - 2021 учебном году в 5-6 -х классах предметы «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)» будут реализовываться в 

этих классах в объеме 0,2 часа в неделю в четвертой четверти учебного года 

в объеме 7 часов, безотметочно с записью «курс освоен» (решение 

педагогического совета от 28 августа 2020 года, протокол №1). 

Учебный предмет «Русский язык» в 5-м классе из предметной области 

«Русский язык и литература» реализуются в объеме 4,8 часа в неделю, а 

именно: 5 часов в неделю в период с 1 по 3 четверть и в объеме 4 часа в 

неделю в 4 четверти; в 6-м классе: предмет «Русский язык» реализуется в 

объеме 6 часов в неделю в период с 1 по 3 четверть и 5 часов в неделю в 4 

четверти. Учебный предмет «Литература» из предметной области «Русский 

язык и литература» в 5-м классе реализуется в объеме 2,8 часа в неделю, а 

именно: 3 часа в неделю в период с 1 по 3 четверть и в объеме 2 часа в 

неделю в 4 четверти; в 6-м классе: предмет «Литература» в объеме 3 часа в 

неделю в период с 1 по 3 четверть и 2 часа в неделю в 4 четверти. Программы 

по предметам «Русский язык» и «Литература» из предметной области 

«Русский язык и литература» будут реализованы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ООО. 
 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 5-9-х классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Как отдельного учебного предмета: «Биология» в 7 классах - 2 часа в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В 5 - 9- х классах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебный предмет «Кубановедение» относится к региональной 

специфике учебного плана, в 5-х классах «Вспомогательные исторические 

дисциплины» в объеме 0,8 часа. Организация обучения в классе казачьей 



направленности – 9б класс: предмет «История кубанского казачества» 

включен в учебный план, во внеурочной деятельности реализуются «Основы 

православной культуры», «Физическое воспитание учащихся на основе 

традиционных казачьих средств».  

Особое значение для развития универсальных учебных действии в основной 

школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода. В целях предоставления возможности научиться 

планировать и работать по плану, одного из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков введен предмет «Проектная и исследовательская 

деятельность». Для дальнейшего самоопределения, определения 

образовательной траектории получения среднего общего образования введен 

предмет «Профориентационный курс Мой выбор» (включая 3 часа в год - 

«Сервис и туризм») в 9-х классах. С целью продолжения обучения 

школьников графической грамоте введен отдельный предмет «Черчение» в 9-

х классах. 

В целях повышения финансовой грамотности, развития финансового 

самообразования, в рамках внеурочной деятельности реализуется курс 

«Основы финансовой грамотности» в смешанных группах, состоящих из 

учащихся разных классов параллели. 

 
Деление классов на группы 

В соответствии с Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной    

школы №7 имени Г.К. Жукова (новая редакция), при проведении занятий по 

учебным предметам: «Технология» (5-9 классы), Иностранный язык 

(английский) осуществляется деление классов на две группы. 

 

Учебные планы для V-IX классов 

Таблица-сетка часов учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной     

школы №7 имени Г.К. Жукова на 2020 - 2021 учебный год для 5 – 9 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования прилагается. 

 
Формы промежуточной аттестации 

    В соответствии с действующими в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе 

№7 имени Г.К. Жукова локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 

№7 имени Г.К. Жукова» промежуточная аттестация в 5-9-х классах 

проводится в форме итогового опроса, комплексных работ, защиты 

проектов, итоговой контрольной работы, собеседования, тестирования, 

защиты рефератов и творческих работ и других формах. 



   «Кубановедение», «Проектная и исследовательская деятельность» 

аттестация по полугодиям. Выпускная проектная работа обучающихся 9-х 

классов оценивается согласно «Положению по написанию, оформлению и 

защите выпускных проектных работ». 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-го класса, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт, 

основного общего образования МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир  

2020-2021 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

                      Классы  

Количество часов в неделю (час.) 

V VI VII VIII 

IX 

Всего 
а, в, г 

б 

(каза

чий) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 4 3 3 3 20,6 

Литература 2,8 2,8 2 2 3 3 12,6 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 - - - - 0,4 

Родная литература 

(русская) 
0,2 0,2 - - - - 0,4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 20 

Второй иностранный 

язык 
- - - - - - - 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,2 - - - - - 0,2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 3 7 

Химия - - - 2 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - - - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 9 

Физическая 

культура и 

Физическая культура 3 3 3 2 3 2 14 

ОБЖ - - - 1 1 1 2 



основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 1 5 

История Кубанского 

казачества 
     1 1 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

0,8      0,8 

Черчение    1 1 1 2 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

    1 1 1 

 
Профориентационные 

курсы «Мой выбор» 
 - - - 1 1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 5-дневной 

учебной неделе 29 30 32 33    

При 6-дневной 

учебной неделе     36 36 164 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5-9-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт, 

основного общего образования МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир  

2020-2021 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

                                                       

                         Классы  

Количество часов в неделю (час.) 

V VI VII VIII IX Всего 

а, в, г б 

(казачий) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4,8 5,8 4 3 3 3 20,6 

Литература  2,8 2,8 2 2 3 3 12,6 

Родной язык и 

литература 
Родной язык (русский) 0,2 0,2 - - - - 0,4 

Родная литература 

(русская) 
0,2 0,2 - - - - 0,4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 

12 

Второй иностранный 

язык 
- - - - - - 

- 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 3 

9 

Обществознание - 1 
1 1 1 1 

4 

География 1 1 2 2 2 2 7 

Математика и Математика  5 5     5 



информатика Алгебра  - - 3 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,2 - - - - - 0,2 

Естественно-

научные предметы 
Физика - - 2 2 3 3 7 

Химия - - - 2 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - - 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 2 12 

ОБЖ 
- - - 1 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 1 5 

История Кубанского 

казачества 
- - - - - 1 1 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

0,8 - - - - - 0,8 

Черчение - - - - 1 1 1 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

- - - - 1 1 1 

 

Профориентационные 

курсы 
- - - - 1 1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

При 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33    

При 6-дневной 

учебной неделе 
    36 36 143 

 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности в 5-9 

классах обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы основного общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции); 



●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 



- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

а также -создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Оптимизационная модель 

             Описание модели 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного 

образования) и ресурсы учреждений дополнительного образования 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  

нашем образовательном учреждении  предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие 

План внеурочной деятельности представляет целостную систему  

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам  

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работу классных руководителей); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 



возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

 Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в 

год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет не более полутора часов в день - для обучающихся ступени 

основного общего образования (5 - 9 классов) (см. Правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Приложение 6). 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности  дети  по выбору будут посещать 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Витязь» при 

школе. 

   Мы вправе использовать программы, разработанные педагогами 

образовательного учреждения и получившие положительную экспертную 

оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы.  

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного 

образования,  воспитательные мероприятия, групповые занятия, используя 

различные формы и виды внеурочной деятельности План предусматривает 

распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления 

развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в 

кабинетах истории, географии, литературы,  в школьном музее, библиотеке. 

Количество часов, отводимое на организацию внеурочной деятельности 

МАОУ СОШ №7 имени Г. К. Жукова определяет самостоятельно, исходя из 

имеющихся ресурсов ОУ и интеграции ресурсов ОУ и учреждений 

дополнительного образования. Таким образом, план  внеурочной 

деятельности  на 2020–2021 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

Основные валеологические требования – форма проведения занятий 

отличная от урока, соблюдение динамической  паузы (40-50 минут) между  

учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  



  Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и 

деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Работа 

школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, работы 

кружков. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

При составлении режима дня учитываются и  гигиенические требования 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для 

1 смены и  в первой половине дня для второй смены. Содержание 

внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности. Форма проведения – группы для занятий 

формируются из  класса.  Составляется расписание занятий.  Занятия имеют 

аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  

работы: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Направления  и   формы работы внеурочной деятельности 

 

Направление Программы (рабочие) 
Формы 

работы 
Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровитель

-ное 

 Факультативы 

«Безопасность 

жизнедеятельности»      

( 5-7 классы);. 

«Физическое 

воспитание учащихся 

на основе 

традиционных 

казачьих средств».        

(9 «Б» класс). 

Секция  

Военно-прикладные 

виды спорта 9 классы. 

Занятия 

в специальном 

помещении, 

на свежем 

воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

игры 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации 

к сохранению 

и укреплению 

здоровья 

 

Способствует 

укреплению здоровья, 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков 



Общекуль-

турное  

 

Факультативы  

«Прикладное 

творчество» ( 6 кл.); 

«Занимательный 

английский» (7кл.); 

«Разговорный 

английский» (9кл.);  

«Традиционная 

культура кубанского 

казачества» ( 9 «Б» кл). 

 

 

Участие в 

городских и 

школьных  

конкурсах и 

мероприятиях, 

посещение 

выставок, 

участие в 

объединениях 

по интересам 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 

Духовно-

нравственное  

Факультативы  

«Основы православной 

культуры» (5кл., 9 «Б» 

кл.);  

 «Я – гражданин 

России.(6 кл) 

 

Беседы, 

экскурсии, 

знакомство с 

историей 

Родины,  края, 

изготовление 

поделок в 

разных 

техниках, 

посещение 

выставок 

Привитие любви 

к малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Факультатив 

«Проба пера» (5,  8 

кл.); «Математика и 

жизнь»(8кл.); 

«Юный журналист» (9 

кл.) 

 

 

 

Новоприобрете

нные 

социокультур-

ные знания и 

умения 

способны 

значительно 

повысить 

уровень 

мотивации 

учащихся и 

помочь  им 

почувствовать 

себя более 

уверенно  

Создание условий для 

социального, 

профессионального 

самоопределения 

Подготовка учащихся 

к активной 

полноценной жизни и 

работе в условиях 

технологически 

развитого общества 



Социальное  

Факультативы  

«Безопасная 

медиасреда» (9 «А»,     

9 «Г» кл.) 

«Основы финансовой 

грамотности» (5,6,7,8,9 

классы); 

«Экология Кубани. 

(7 кл); 

 «Психология 

общения» (5 кл);  

«Я принимаю вызов» 

 (7 кл) 

Познавательны

е, социальные 

проекты, 

исследовательс

кие работы, 

поделки, 

конкурсы, 

тренинги 

социального 

развития 

Актуальность данных 

программ  

обусловлена 

ориентацией 

современной школы 

на развитие 

конкурентоспособной 

личности, которое 

понимается сегодня не 

как управление ею, а 

как создание условий 

для формирования у 

нее механизмов 

саморазвития, 

самосовершенствован

ия. 

 
Оптимизационная модель внеурочной деятельности основана на     

оптимизации внутренних ресурсов школы. В каждом классе 

координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками 

(библиотекарем, учителем физкультуры и другими педагогами),  

 а также с учебно-вспомогательным персоналом школы; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащегося в рамках  

деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы  

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 
-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в 

школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

в 

ДДЮТ 

ЦНТТ 

 

Дополнительное 

образование в 

школе 

- кружки 

-проектная деятельность 

 

Социальная 

деятельность 

-проекты 

-акции 

-концерты 

-благотворительная 

деятельность 

Классное 

руководство 

-круглые столы 

- экскурсии 
-классные часы 
-диспуты 
-игры 
-КТД 
-дебаты 
- конференции 
- дискуссии 
 

 

Модель внеурочной деятельности  МАОУ СОШ №7 им. Г. К. Жукова 

- Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 



 

Режим работы будет строится по традиционной схеме: 1-я  половина дня 

отдана на урочную работу с перерывом на завтрак; во 2-ой половине дня 

ученики сначала отдыхают (прогулка на свежем воздухе) и обедают, а затем 

посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие мастерские, 

часы занимательных наук) и для второй смены 1-я  половина дня отдана на 

внеурочную работу с перерывом на обед (прогулка на свежем воздухе) и во 

2-ой половине дня урочная деятельность.        

В течение всего дня с детьми находится классный руководитель, 

учителя-предметники), который регулирует посещение учащимися 

внеурочных и других мероприятий.  

 

Результаты реализации модели 

 

                Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка.Все виды внеурочной деятельности 

учащихся на ступени начального общего образования  строго ориентированы 

на воспитательные результаты. 

Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование у них принимаемой обществом системы 

ценностей 

 1.        Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

  2.        Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

 3.        Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми 

 

 



Уровень результатов работы по программе 
 

Планируемые личностные результаты. 
Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

План – сетка  организации внеурочной деятельности 

5-9 классов (количество часов) в неделю 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 5-х  классов, реализующих федеральный 

 государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

 

 



муниципального образования город Армавир   

      2020 – 2021 учебный год 

 Внеурочная 

деятельность 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

часов 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Факультатив: 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Гродис Т.Т.  

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 
1 6 

Духовно-

нравственное  

Факультатив:  

Основы православной 

культуры. 

Ржевская С. В. 

1 1 1 1 1 1 6 

Социальное 

направление 

Факультатив:    

Психология общения 

Шилова В. А. 
1 1 1 1 1 1 6 

Основы финансовой 

грамотности 

Новрузова   

   1   1 

Общеинтеллекту

альное  

Факультатив:    

«Пробы Пера» 

Соколова М.В. 
1 1 1 1 1 1 6 

Всего к финансированию 

при 5-ти дневной учебной неделе 

4 4 4 5 4 4 25 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 6-х  классов, реализующих федеральный 

 государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир   

      2020 – 2021 учебный год 

 Внеурочная 

деятельность 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 6а 6б 6в 6г 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

Факультатив: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Шилова В.А. 
1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

направление 

Факультативы:  

«Я – гражданин 

России» 

Гончар Н.С.  

1 1 1 1 4 

Общекультурное 

направление 

 

Факультатив:  

«Прикладное 

творчество» 

Гончар Н.С. 
1  1 1 3 

Социальное 

направление 

Факультатив: 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Новрузова   
 1   1 

Всего к финансированию 

при 5-ти дневной учебной неделе 

3 3 3 3 12 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 7 -  х  классов,  реализующих  федеральный  



государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

 МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова  

 муниципального образования город Армавир    

      2020 – 2021 учебный год 

 Внеурочная 

деятельность 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 7а 7б 7в 7г 7д 

Спортивно-

оздоровительно 

е направление 

Факультатив: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Сивоплясов М. Б.  

1 1 1 1 1 5 

Социальное 

направление 

Факультатив:    

«Экология Кубани» 

Мамаева О. Г. 

1 1 1 1 1 5 

Факультатив: «Основы 

финансовой грамотности» 

Новрузова   

  1   1 

Факультатив: «Я 

принимаю вызов» 

Шилова В.А. 

    1 1 

Общекультурн

ое направление 

 

Факультатив:  

«Занимательный 

английский» 

Ткаченко К. А. 
1 1  1  3 

Всего к  финансированию 
при 5-ти дневной учебной неделе 

3 3 3 3 3 15 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 внеурочной деятельности 8 -  х  классов, реализующих  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова   

муниципального образования город Армавир  

   2020 – 2021 учебный год 

Внеурочная деятельность 
 

Количество часов в неделю Всего 

часов 8а 

 

8б 

 

8в 

 

8г 

 

Социальное 

направление 

Факультатив: «Основы 

финансовой грамотности» 

Новрузова   
1 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуально 

е направление 

 

Факультатив: 

«Математика и жизнь» 

Пригодина В. С. 

1 1 1 1 4 

Факультатив: «Проба пера» Шагалов А.М. 
1 1 1 1 4 

Всего к финансированию   при 5-ти дневной 

учебной неделе 

3 3 3 3 9 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 внеурочной деятельности 9 -  х  классов, реализующих  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова   

муниципального образования город Армавир  



      2020 – 2021 учебный год 

Внеурочная деятельность Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

9а 9б 9в 9г  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Секция:  
«Военно-прикладные виды 

спорта» 

Гродис Т.Т. 

1 1 1 1 4 

Факультатив:  

«Физическое воспитание 

учащихся на основе 

традиционных казачьих 

средств» 

 1   1 

Социальное 

направление 

Факультатив:  

«Безопасная медиасреда» 

Шилова В. А. 
1   1 2 

Факультатив: «Основы 

финансовой грамотности» 

Новрузова   

  1  1 

Обще-

интеллектуальное 

направление   

Факультатив:  

«Юный журналист» 

Демьянова С.Е. 

1  1 1 3 

Общекультурное 

направление 

Факультатив:  

«Разговорный английский» 

Репченко А.А. 

1 

 

 1 1 3 

Факультатив:  

«Традиционная культура 

кубанского казачества» 

Демьянова С. Е.  

 1   1 

Духовно-

нравственное 

«Основы православной 

культуры» 

Ржевская С. В.   

 1   1 

Всего к  финансированию 

при 6-ти дневной учебной неделе 

4 4 4 4 15 

 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

1. В таблице изменено количество учителей - требуется 44, имеется 44. 

2.В подпункте «Организация методической работы» изменены сроки 

исполнения - вместо записи «2019-2020 учебный год»  читать  «2020-2021 

учебный год». 

 

  

 

 

 


