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2.1.       Рабочие программы учебных  предметов, учебных курсов  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным предметам 

учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 



грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на 

основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации 

содержания.  

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: материальных, 

информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предмета 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной технологической 

инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего рынка, устойчивого положения 

России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные 

технологии; нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро и биотехнологии; 

обработка пищевых продуктов. 

Программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты, которые должны обеспечить требование федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и 

методов обучения, являются: 

 ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 № 287 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05 07 2021, № 64101). 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
(утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г ). 

Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы обучения по предмету 
«Технология» должны обеспечить вхождение обучающихся в цифровую экономику, развивать 
системное представление об окружающем мире, воспитывать понимание ответственности за 
применение различных технологий — экологическое мышление, обеспечивать осознанный выбор 
дальнейшей траектории профессионального и личностного развития. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными 

для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт возможность применения научно-

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности; включении учащихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности; воспитании культуры 

личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и др ), самостоятельности, инициативности, предприимчивости; развитии 

компетенций, позволяющих учащимся осваивать новые виды труда и готовности принимать 

нестандартные решения. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания — построения и анализа 

разнообразных моделей Практико-ориентированный характер обучения технологии предполагает, что 

не менее 75 % учебного времени отводится практическим и проектным работам. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модуль — это относительно самостоятельная часть структуры образовательной программы по 

предмету «Технология», имеющая содержательную завершённость по отношению к планируемым 

предметным результатам обучения за уровень обучения (основного общего образования). 

Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система логически завершённых 

блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов за уровень образования (в соответствии с ФГОС ООО), и предусматривающая разные 

образовательные траектории её реализации. 

Модульная рабочая программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные 

Организации вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с учётом возможностей 

материально-технической базы организации и специфики региона). 

Образовательная программа или отдельные модули могут реализовываться на базе других 

организаций (например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе и др. ) на основе 

договора о сетевом взаимодействии 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям, 

вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства Все основные технологические 

понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом осваивать их на практике в рамках 

других инвариантных и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание Трансформация данных в информацию и информации в знание 

в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 

5 по 9 класс Содержание модуля построено на основе последовательного погружения учащихся в 

технологические процессы, технические системы, мир материалов, производство и 

профессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена 

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым растёт роль 

информации как производственного ресурса и цифровых технологий. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии людей, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися Модуль может быть представлен как проектный 

цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 



Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и исследования 

моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новых технологий, а также 

продуктов техносферы. 

Содержание модуля «Компьютерная графика Черчение» может быть представлено, в том числе, и 

отдельными темами или блоками в других модулях Ориентиром в данном случае будут планируемые 

результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий Важность данного модуля заключается в том, что при освоении формируются навыки 

работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном 

цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей 

роботов, интегрировать разные знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках школьных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса «Технология»: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. 

При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта Модуль играет 

важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и 

усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем 

составляет 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и 

создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. Материалы и сырьё . Естественные 

(природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека . 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект карт, метод фокальных объектов и 

др. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

 

Модуль «технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (32 часа) 

Технологии обработки конструкционных материалов (14 часов) 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии . 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы . Технологическая карта . 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы . 

Способы обработки древесины . Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 



Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов) 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила 

хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

 

Технологии обработки текстильных материалов (12 часов) 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, 

лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «робототехника» (20 часов) 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов) 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды и 

области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, 

чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

ПЛАНИРУЕМЫE РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается 

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 



ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые 

изделия из различных материалов;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе. 

Ценности научного познания и практической 

деятельности: осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса к 

исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

умение ориентироваться в мире современных профессий; умение осознанно выбирать 

индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;  

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 



решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов 

и оборудования; 

— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

Модуль «Производство и технологии» 

 называть и характеризовать технологии; 

 называть и характеризовать потребности человека; 

 называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

 сравнивать и анализировать свойства материалов; 

 классифицировать технику, описывать назначение техники; 

 объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного 

мира; 

 характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 



 использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и др ; 

 использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии.  
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в 

изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных 

видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

 называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

 называть народные промыслы по обработке древесины; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

 называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

 выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления; 

 исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

 знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

 приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

 называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

 называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

 называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

 называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

 анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

 подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные 

строчки); 

 выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 

 характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 называть виды и области применения графической информации; 

  называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др; 

  называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки); 

  называть и применять чертёжные инструменты; 

  читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Распределения часов по инвариантным модулям без учёта вариативных 

Вариант 1 (базовый) 
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Инвариантные модули 68 68 68 34 34 272 

Производство и технологии 8 8 8 5 5 34 

Технологии обработки 
материалов, пищевых 
продуктов  

Технологии обработки 
конструкционных 
материалов.  

Технологии обработки 
пищевых продуктов. 

Технологии обработки 
текстильных материалов 

32 32 20 

— — 

84 

14 14 
 

14 

6 6 
 

6 

12 12 0 

Компьютерная графика, 
черчение* 

8 8 8 4 4 
32 

Робототехника** 20 20 20 14 14 88 

3D-моделирование, 
прототипирование, 
макетирование 

— — 12 11 11 
34 

Всего 68 68 68 34 34  

*Темы модуля «Компьютерная графика, черчение» могут быть распределены в других модулях. 

**При отсутствии необходимого материально-технического обеспечения содержание модуля 

«Робототехника» может реализовываться на базе организаций дополнительного образования детей, 

других организаций, имеющих необходимое оборудование, или часть тем может быть перенесена на 

следующий год обучения. 

При распределении часов модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» следует 

ориентироваться на наличие оборудования для реализации тематических блоков 

«Технологии  обработки  конструкционных  материалов», 

«Технологии обработки текстильных материалов», «Технологии обработки пищевых продуктов». 

При отсутствии возможности выполнять практические работы обязательным является изучение всего 

объёма теоретического материала . 

Часы, выделяемые на практические работы, можно перенести на изучение других тем инвариантных 

или вариативных модулей. 

 

«ФИЗИЧЕСКАМЯ КУЛЬТУРА» 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляетсяформированиеразностороннефиз

ическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкультурыдляукрепления

идлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактив

ногоотдыха.Врабочейпрограммедля5классаданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформированием

устойчивыхмотивовипотребностейшкольниковвбережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразв

итиифизических,психическихинравственныхкачеств,творческомиспользованииценностейфизическойк

ультурыворганизацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспорто. 

Развивающаянаправленностьрабочейпрограммыопределяетсявекторомразвитияфизическихкачестви

функциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,являющихсяосновойукрепленияихздоровья,п

овышениянадёжностииактивностиадаптивныхпроцессов.Существеннымдостижениемданнойориентаци

иявляетсяприобретениешкольникамизнанийиуменийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздор

овительной,спортивнойиприкладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиихцелен

аправленногоразвития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализациишкол

ьниковнаосновеосмысленияипониманияролиизначениямировогоироссийскогоолимпийскогодвижен

ия,приобщениякихкультурнымценностям,историиисовременномуразвитию.Вчислопрактическихрез

ультатовданногонаправлениявходитформированиеположительныхнавыковиуменийвобщенииивзаи

модействиисосверстникамииучителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконс



ультативнойдеятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемыхрезультатовобразованиявосно

внойшколеявляетсявоспитаниецелостнойличностиучащихся,обеспечениеединствавразвитииихфизичес

кой,психическойисоциальнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержания

учебнойдисциплины«Физическаякультура»,которое 

представляетсядвигательнойдеятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным(знанияофизи

ческойкультуре),операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотивационно-

процессуальным(физическоесовершенствование). 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияейличностнозначим

огосмысла,содержаниерабочейпрограммыпредставляетсясистемоймодулей,которыевходятструк

турнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкаяатлети

ка,зимниевидыспорта 

(напримерелыжнойподготовки),спортивныеигры,плавание.Данныемодуливсвоёмпредметномсодержа

нииориентируютсянавсестороннююфизическуюподготовленностьучащихся,освоениеимитехническихд

ействийифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразра

батываетсяобразовательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодульныхпрограммпофизическойк

ультуредляобщеобразовательныхорганизаций,рекомендуемыхМинистерствомпросвещенияРоссий

скойФедерации.Основнойсодержательнойнаправленностьювариативныхмодулейявляетсяподготов

каучащихсяквыполнениюнормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность. 

Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательнойорганизации,модуль

«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизическойкультурынаосновесодержаниябазовойфизическо

йподготовки,национальныхвидовспорта,современныхоздоровительныхсистем.Внастоящейрабочейпро

граммевпомощьучителямфизическойкультурыврамкахданногомодуля,представленопримерноесодерж

ание«Базовойфизическойподготовки». 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 
 

В5классенаизучениепредметаотводится3часавнеделю,суммарно102часов.Вариативныем

одули(неменее1часавнеделю)могутбытьреализованывовнеурочнойдеятельности,втомчис

левформесетевоговзаимодействиясорганизациямисистемыдополнительногообразованияд

етей. 

Приподготовкерабочейпрограммыучитывалисьличностныеиметапредметныерезультаты,зафиксиро

ванныевФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразованияив«

Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобр

азовательнойпрограммыосновногообщегообразования» 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравосновнойшколе:задачи,содержаниеиформыорг

анизациизанятий.Системадополнительногообученияфизическойкультуре;организацияспортивнойраб

отывобщеобразовательнойшколе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятийфизическойкульту

рой,ихсвязьсукреплениемздоровья,организациейотдыхаидосуга. 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристикаихсодержанияиправи

лспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозначениедляучащихсяшколы,связьсумствен

нойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновныхиндивидуаль

ныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностиввыполнении 

Физическоеразвитиечеловека,егопоказателииспособыизмерения.Осанкакакпоказательфизиче

скогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушенийвусловияхучебнойибытовойдеятельности.

Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизическихупражненийскорре

кционнойнаправленностьюиправилихсамостоятельногопроведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаоткрытыхплощадкахивдомашни

хусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессесамостоятельныхзаняти

йфизическойкультурыиспортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 



Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Рольизначениефизкультурнооздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочел

овека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастикивпроцесс

еучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанятийутреннейзарядкой.Упражнениянаразвитиеги

бкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формированиетелосложениясиспользованиемвн

ешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочеловека. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги«скрестно»;кувыркин

азадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозланогиврозь(мальчики);

опорныепрыжкинагимнастическогокозласпоследующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойсповоротамикругомина90°,лёгки

еподпрыгивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижениеприставнымшагом(девочки).Упра

жнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевымбоком;лазаньеразнои

мённымспособомподиагоналииодноимённымспособомвверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеп

равымилевымбокомспособом«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысоко

гостарта;бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростьюпередвижения.Прыжкивдлинусразбегасп

особом«согнувноги»;прыжкиввысотуспрямогоразбега. 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень;метаниемалогомячанадальнос

тьстрёхшаговразбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Передвижениеналыжахпопеременнымдвухшажнымходом;повороты

налыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебнойдистанции;подъёмпопологомусклонуспособо

м«лесенка»испусквосновнойстойке;преодолениенебольшихбугровивпадинприспускеспологогоскло

на.Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Передачамячадвумярукамиотгруди,наместеивдвижении;ведениемячанаместеивдвижении«

попрямой»,«покругу»и«змейкой»;бросокмячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа;ранееразученныете

хническиедействиясмячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхунаместеивд

вижении;ранееразученныетехническиедействиясмячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега;остановкакатяще

госямячаспособом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»и«змейкой»;обводкамячомориент

иров(конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,упра

жненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользованием

средствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,

национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ГотовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРоссийскойФедера

ции,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований,уважатьтради

цииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийскогодвижения; 

готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействияприорган

изации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом,оздоровительн

ыхмероприятийвусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместныхзанятийфизич

ескойкультурой,участиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях; 

готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдатьправилатехни

кибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияитело

сложения,самовыражениювизбранномвидеспорта; 

готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройиспортомнаосновенаучныхпре

дставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленностисучётомсамостоят

ельныхнаблюденийзаизменениемихпоказателей; 

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивегоукреп



ленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактикипагубноговлиян

иявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическиемероприятияпоре

гулированиюэмоциональныхнапряжений,активномувосстановлениюорганизмапослезначительныхумст

венныхифизическихнагрузок; 

готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом,прово

дитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий,выборуспортивног

оинвентаряиоборудования,спортивнойодежды; 

готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристскихпоходов,против

остоятьдействиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде; 

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпривыполненииучебн

ыхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельности; 

повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультурой,план

ированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальныхинтересовипотребност

ей; 

формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитанияиспорт

ивнойтренировки,уменийруководствоватьсяимивпознавательнойипрактическойдеятельности,

общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременныхОли

мпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия; 

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоолимпийскогодви

жения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности;анализироватьвлияниезанятийфизичес

койкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпро

филактикивредныхпривычек; 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевоепредназначен

иевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехникибезопасностивовре

мяпередвиженияпомаршрутуиорганизациибивуака; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениямипоказателейработоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлятьпричин

ынарушений,измерятьиндивидуальнуюформуисоставлятькомплексыупражненийпопрофилактике

икоррекциивыявляемыхнарушений; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункцион

альнымивозможностямиосновныхсистеморганизма; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражненияивозможностьювоз

никновениятравмиушибоввовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахиправиламипредупре

ждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточниковобобразцахтехникив

ыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятийфизическойит

ехническойподготовкой; 

вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказателисданнымивозраст

но-

половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённыхправилирегулироватьнаг

рузкупочастотепульсаивнешнимпризнакамутомления; 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыиэлементыдвижений,по

дбиратьподготовительныеупражненияипланироватьпоследовательностьрешениязадачобучения;оцен

иватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругимиучащ

имися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыихустранения; 



изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоупражнения,рассм

атриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявления,выяснятьсп

особыихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийсразнойфункциональной

направленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма,развитиеегорезервных

возможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпроб; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельноразуч

иватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсянауказани

яучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,признаватьсвоё

правоиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление; 

разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активновзаимодействуютприсовме

стныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимоотноситсякошибкамигроковсвоейкомандыико

мандысоперников; 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятий  

физическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиотхарактераипризн

аковполученнойтравмы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизич

ескимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисостандартами,составлять

комплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьихвыполнениевреж

имедня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизическогоразвит

ияифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеирегулярностьпроведениясамостоятельны

хзанятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыупра

жненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости,коор

динациииформированиетелосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом«напр

ыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);впередв

иженияхпогимнастическомубревнуходьбойиприставнымшагомсповоротами,подпрыгиваниемнад

вухногахнаместеиспродвижением(девочки); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспособомвверхипод

иагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции;демон

стрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов—

имитацияпередвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумяр

укамиотгрудисместаивдвижении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямаянижняяп

одача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча,ударпо

неподвижномумячуснебольшогоразбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдив

идуальныхивозрастно-половыхособенностей.



«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»(далее — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с:требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общегообразования (ФГОС ООО) (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерацииот 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным,метапредметным, предметным);основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) дляосновного общего 

образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственнымобразовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные ипсихологические особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования,необходимость формирования межпредметных связей. 

Также в программе учитывается, что даннаядисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, чтоименно духовно-нравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданскойидентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

частикультурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальныхприоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитиюроссийского общества, формированию гражданской 

идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указомПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российскимдуховно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека,патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокиенравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным,гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение,историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционныероссийские 

духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное 

имногоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности какключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского 

общества,культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных 

ценностей, присущихей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают 

возможностьсистематизировать,расширять и углублять полученные в рамках 

общественно-научных дисциплин знания ипредставления о структуре и закономерностях 

развития социума, о прошлом и настоящем роднойстраны, находить в истории 

российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной 

культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные 

духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 

подхода к отборуинформации, соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии. 



В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязяхмежду материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современногообщества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, еёспецифические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичностиличности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя какгражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственнаяидентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных 

традиций, этнической ирелигиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как 

личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а 

неконфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности всодержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важностьтерминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрениюкультуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов иформирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем исодержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, 

когнитивным способностям исоциальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научныхучебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичностиобучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важностинаднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России какосновополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип долженбыть реализован через поиск объединяющих 

черт в духовно-нравственной жизни народов России, ихкультуре, религии и историческом 

развитии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

— формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

— создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности кмногонациональному народу Российской Федерации; 

— формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разныхнациональностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других 

культур и мировоззрений; 

— идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 



— овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

— приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

— развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

нормдля достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 

будущемуотцовству и материнству; 

— становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовностивести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании исохранении собственной культурной идентичности; 

— формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний 

ипредставлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства,музыки; 

— обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

— воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

— содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных 

наприоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

— формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

ролиличности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданскойидентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительныйвклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

— расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовныхтрадициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основрелигиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и другихпредметов начальной школы; 

— углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

ролив развитии современного общества; 

— формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных ирелигиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственнымиидеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 

— воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициямсвоего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры,умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты,способствующие взаимному обогащению культур; 

— пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности 

ксотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и 

идеалов; 

— осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся впреобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими; 

— раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющихсветскость и духовность; 

— формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 



— получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

— развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 

классе не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности 

и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский 

язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и 

его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 



Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина 

и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и 

семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь 

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. 

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и 

новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 



Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, 

единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион 

уникален. Малая родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. 

Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных 

идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. 

Архитектура и духовно- нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных 

связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и 

инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры 

народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в 

соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 



1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

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

знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 



— 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 (логические 

УУД); 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

— смысловое чтение; 

— развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

— 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 

(коммуникация); 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

— умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности (целеполагание); 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 

— 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(контроль и коррекция); 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

— Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 



формирования личности гражданина России; 

— иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

— понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

— Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

— знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

— понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость 

Тема 3. Язык и история 

— Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

— иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; 

— понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

— обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

— Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

— знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

— понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, 

но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

— иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

— Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

— осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

— уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

— Иметь представление об артефактах культуры; 

— иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

— понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 

— понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7. Духовная культура 



— Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»; 

— знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

— понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

— осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

— знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

— Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

— осознавать связь религии и морали; 

— понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

— уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

— Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности 

и общества; 

— иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

— понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

— приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

— понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

— Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и 

истории народов, их культурных особенностях; 

— выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

— предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

— обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

— Знать и понимать смысл термина «семья»; 

— иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

— осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

— уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

— понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

— осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 

— понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 



— Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

— осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

— понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

— обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

— Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

— знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

— уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; 

— осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно- нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

— Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

— уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

— знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

— понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

— Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

— понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

— осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

— характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

— Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

— выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

— предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

— обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

— Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 

— уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека 

и культуры; 

— понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

— знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.  



Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

— Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

— осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

— обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

— доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

— знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

— Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

— обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

— Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды 

и уметь выделять их сущностные черты; 

— иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

— осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. 

Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и 

патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

— Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

— рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

— обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

— Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов 

общества; 

— понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

— знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

— Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

— осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

— Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 



— называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

— уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

— понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

— демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

— уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

— Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

— устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

— различать основные типы праздников; 

— уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

— анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

— понимать основной смысл семейных праздников: 

— определять нравственный смысл праздников народов России; 

— осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

— Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и 

этапами исторического развития; 

— понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

— осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического 

развития и типами жилищ; 

— осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно- нравственными ценностями народов России; 

— устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

— иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

— Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

— обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

— знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

— Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного 

искусства; 

— уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

— обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

— находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 



— знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

— Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

— понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

— воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

— знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

— оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

— Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

— уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

— уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между 

людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

— Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

— понимать, что такое культурная карта народов России; 

— описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

— Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

— понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов.__ 

 

3.1. 
Учебный план основного общего образования 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

Цели и задачи образовательной организации 

 Достижение выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Создание педагогического образовательного пространства, обеспечивающего 

формирование ключевых компетенций учащихся, внедрение в практику работы педагогов 

школы системно-деятельностного подхода. 

Активизация работы с одаренными учащимися. 

Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

Активизация работы по качественной подготовке к ОГЭ. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  



- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью учебного плана является реализация программ дополнительного 

образования в 5-9 классах и  предпрофильная подготовка в 9-х классах.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, утверждена 

на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №3 от 31 августа 2022 года, протокол 

№1. Срок реализации – 2022-2027 гг. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план  МБОУ СОШ № 3 для 5-9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 2021 года,  

разработан  в соответствии с Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе следующих  документов: 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

- «Санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21; 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, делится на четыре четверти 

(первая четверть – 8  недель, вторая – 8, третья – 10, четвертая – 8). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для 5-8 классов, 6 дней – для 9 классов. 

Седьмой урок проводится в 7 классах два раза в неделю, в 8 классах 3 раза в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

класс количество учебных часов 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 

5-9  классы обучаются  в 1 смену по плавающему расписанию. Начало занятий в  8.30 

Расписание звонков: 

1 смена 

1.08.30-09.10(15) 

2.09.25-10.05(15) 

3.10.20-11.00(15) 

4.11.15-11.55(15) 

5.12.10-12.50(10) 

6.13.00-13.40(20) 

7.14.00-14.40 (15) 

8.14.55-15.35(15) 



9.15.50-16.30(10) 

10.16.45-17.25(10) 

Начало занятий внеурочной деятельности через 45 минут после обязательных занятий. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

класс астрономических часов 

5-6 не более 2-х  

7-8 2,5 часа 

9 до 3,5 часов 

Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 минут. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года 

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями от 23.12.2020 года (приказ №766). 

Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП ООО МБОУ СОШ №3 в 

пункте «Учебно-методическое и информационное обеспечение». 

Особенности учебного плана 

Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется через курс 

учебного плана «ОДНКНР» в 5, 6 классах,  профориентационый курс в 9 классах. 

Модуль «География Краснодарского края»   в 8,9 классах реализуется через 

внеурочную деятельность и предмет «География». 

Учебный предмет «Математика» включает учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8,9 классах – 

по 1 часу в неделю, причем материал 9 класса ориентирован на профориентационную и 

проектную деятельность.  

Модуль «Черчение и графика» введен в предмет «Технология» в 8 классе, в 

предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классе. 

Модуль «Профориентация» реализован через внеурочную деятельность: кружок в 8 

классах «Я и профессии»,   в 9 классах информационная работа, профессиональная 

ориентация в объеме 1 час для обеспечения профильного и социального 

самоопределения. 

«Основы финансовой грамотности» реализован  в 5 -9 классах  через кружки 

внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность» и «Финансовая математика» по 

0,5 часа в неделю.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 5-9 классах по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Физическая культура» в 5-9 классах преподается в объеме 2 часа. 

«Самбо» реализуется   через внеурочную деятельность. 

ОБЖ  в 5-7 классах реализуется через кружки дополнительного образования: 

«Юный инспектор движения», «Спарта», через курсы внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему я» в 5 классах, «Безопасные дороги Кубани» в 5-9 классах, учебный 

предмет «ОБЖ» в 8-9 классах.  

Учебный предмет «Биология» в 7 классе проводится в объеме 2 часов (второй час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений) 



«Практикум по геометрии» в объеме 1 часа реализуется как элективный курс в 9 

классах,  из части, формируемой участниками образовательных отношений в 8 классах.  

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

В 5-9 классах часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

Класс  Кол-во 

часов 

Распределение часов  С какой целью 

5-9 1 

 

Кубановедение 

 

обеспечение региональной специфики 

учебного плана 

5 1 Физическая культура обеспечение дополнительной двигательной 

нагрузки 

7 
1 Биология обеспечение региональной специфики 

учебного плана 

8 1 Практикум по 

геометрии 

обеспечение дополнительной подготовки к 

ОГЭ по обязательным предметам 

9 

1 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам, защита 

индивидуального проекта 

2 Профориентационные 

курсы 

расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам – математика и русский 

язык, удовлетворение познавательных 

потребностей учащихся 

Профориентационные  курсы 

Предпрофильная подготовка реализуется в 9 классах. 

Форма организации предпрофильной подготовки – внутриклассная с делением на 

группы:  

Количество часов, отведенных на предпрофильную подготовку: 

профориентационные курсы –2 час. По 1 часу «ОПК» и «Практикум по геометрии». 

Деление классов на группы 

Предметы, при изучении которых производится деление классов на группы:  

английский язык в 5а,б,в, классах 

технология 5а,б,в классах  

курсы по выбору в 9 классах. 

информатика и ИКТ в 8, 9 классах 

Учебные планы для V-IX классов 

Учебный план  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район Краснодарского края для 5-9 классов на 2022 – 2023 учебный  год 

(приложение №1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» МБОУ СОШ №3, утвержденным на заседании 

педагогического совета школы от 4.12.2020 года, протокол №3.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 



по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  

Итоговая отметка вводится по средневзвешенному баллу. 

При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится менее 34 часов в 

год, и предмета «Информационная работа, профильная ориентация» в 9 классах 

применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания. 

На основании «Положения МБОУ СОШ № 3 об индивидуальном (групповом) 

проекте обучающихся 9-х классов», утвержденного на заседании педагогического совета 

школы от 31.08.2019 года, протокол №1. отметка за выполнение проекта 

(достаточный/повышенный) выставляется в журнале профориентационных курсов.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Учебный план 

для 5 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования-2021  на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть Классы  V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и литература Русский язык  5 6 4 3 3  

Литература  3 3 2 2 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика  5 5 6 6 6  

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 9 

Естественно-научные 

предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1     

Искусство  Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 7 

Физическая культура и Физическая культура 3 2 2 2 2 12 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого  28 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая 

участниками   

образовательных 

отношений                                    

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и                    

исследовательская деятельность 
    1 1 

Профориентационные курсы 

ОПК 

Практикум по геометрии 

    2 

1 

1 

2 

Практикум по геометрии    1  1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПин2.4.2.2821-10  

при 6-дневной учебной неделе     36 36 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
окончание учебного года:  

для 5-8-х классов – 19 мая 2023 года 

для 9 – в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 
учебным планам 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количест

во дней 

Выход на 

занятия 

I четверть 01.09-02.11 9 нед.  Осенние 03.11.-09.11 7 10.11.2022 

II четверть 10.11-28.12 7 нед.  Зимние 29.12-08.01 12 09.01.2023 

IIIчетверть 09.01-18.03 10 нед Весенние 19.03.-26.03 8 27.03.2023 

IVчетверть 27.03-20.05 8 нед     

Итого  34 недели   28 дней  

   Летние  102  

Летние каникулы: 

- 5-8 классы – 19 мая 2023 года – 31 августа 2023 года 

- 9–  в  соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации  

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

5-е 6-е кл. 7-е кл. 8-9 кл. 

1) 8.30 – 9.10 

2) 9.25– 10.05 
3)  10.20 – 11.00 

4) 11.15 – 11.55 

5) 12.10 – 12.50 

6) 13.00 – 13.40 
 

1) 12.10 – 12.50 

2) 13.00– 13.40 
3) 14.00 – 14.40 

4) 14.55 – 15.35 

5) 15.50 – 16.30 

6) 16.40 – 17.20 
 

1) 10.20 – 11.00 

2) 11.15 – 11.55  
3) 12.10 – 12.50  

4) 13.00 – 13.40 

5) 14.00 – 14.40 

6) 14.55 – 15.35 
7) 15.50 -16.30 

1) 8.30 – 9.10 

2) 9.25– 10.05 
3)  10.20 – 11.00 

4) 11.15 – 11.55 

5) 12.10 – 12.50 

6) 13.00 – 13.40 
7) 14.00 – 14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 минут 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий  
Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС) с 08.00 
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 



5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

5а,5б,5в 29 - 

6а,6б,6в 30 - 

7а,7б,7в,7г 32 - 

8а,8б,8в 33 - 

9а,9б,9в,9г - 36 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

 Сроки проведения 

за 1 четверть с 31.10.22 по 02.11.22 

за 2 четверть с 26.12.22 по 28.12.22 

за 3 четверть с 15.03.23 по 18.03.23 

за 4 четверть с 17.05.23 по 19.05.23 

учебный год с 17.05.23 по 19.05.23 

 

3.2. План внеурочной деятельноти 
Спортивно-оздоровительное направление: 

ОБЖ - 2А;2Б;2В;2Г 

             3А;3Б;3В 

             4А;4Б;4В 

Самбо- 1А;1Б;1В 

              5А;5Б;5В 

 

Общекультурное направление: 

КНШ-2Б;4Б;4В;6А;6Б;6В;8В 

ОДНКР-8А 

 

Общеинтелектуальное направление: 

География Краснодарского края- 5А;5Б;5В;6Б;6В;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г 

Страноведение - 7А;7В;7Г 

Увлекательная математика каждому- 7А;7Б:7В;10А 

Математика для всех 8А;9Б; 9Г 

Математический лабиринт 8Б;8В;9А;9В 

Финансовая грамотность -1А;1Б;1В;2А;2Б;2В;2Г;3А;3Б;3В;4А;4Б;4В; 

6А;6Б;6В; 7А;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г;11А 

Функциональная грамотность-1А;1Б;1В;2А;2Б;2В;2Г;3А;3Б;3В;4А;4Б;4В; 

За страницами учебниками-10А 

СДАМ ЕГЭ на 80+11А 

Знатоки русского языка-6А 

Комплексный анализ текста- 8Б 

Решу ОГЭ -9А;9В 

Подготовка к ОГЭ по биологии -9В 

Избранные вопросы биологии- 11А 

Подготовка к ОГЭ по русскому -9Б;9Г 

Человек и общество-7Б;7В;9Б;9А 

Подготовка к ГИА -9В;9Г 

Практическое обществознание -10А 

 

Духовно-нравственное направление: 

История и традиции казачества -6А;6Б;6В;7А;7Б;7В 

Веселый карандаш -1А;1Б;1В;5В;5Б;5В 

Юный художник-7А 



Разговоры о важном-1А;1Б;1В;2А;2Б;2В;2Г;3А;3Б;3В;4А;4Б;4В;5А;5Б;5В; 

6А;6Б;6В; 7А;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г;10А;11А 

Уроки мужества-1А;1Б;1В;2А;2Б;2В;2Г;3А;3Б;3В;4А;4Б;4В;5А;5Б;5В; 

6А;6Б;6В; 7А;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г;10А;11А 

 

Социальное направление: 

Я и профессия -8А;8Б;8В 

Познания внутри Я-10А;11А 

Разговор о профессии-1А;1Б;1В;2А;2Б;2В;2Г;3А;3Б;3В;4А;4Б;4В 

Тропинка к своему Я-1А;1Б;1В; 2В;2Г;3Б;4Б 

Безопасные дороги Кубани-1А;1Б;1В;2А;2Б;2В;2Г;3А;3Б;3В;4А;4Б;4В;5А;5Б;5В; 

6А;6Б;6В; 7А;7Б:7В:7Г;8А;8Б;8В;9А;9Б;9В;9Г; 

 
3.3. План воспитательной работы 

Дела Класс время провед 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздник знаний 1-11 класс 1 сентября 

Урокгражданственности и патриотизма 9,11 классы 1 сентября 

Уроки «Разговоры о важном» 1-11 классы В течение года 

Неделя безопасности 1-11 класс 01.09-10.09 

Несение «Вахты Памяти», пост у обелиска 5-11 класс, отряд 

ЮНАРМИИ 

В течение года 

Встречи с ветеранами войны и участниками боевых 

действий в «горячих точках», представителями 

казачества. 

1-11 класс  в течение года  

Уроки Мужества, уроки Победы 1-11 классы По отдельному 

плану 

Акция «Очистим планету от мусора» (сбор 

макулатуры, пластика, батареек)  

1-11 классы В течение года 

Акция «Чистый город»  5-11 класс В течение года 

День самоуправления 5-11 класс 05.10 

День Матери 1-11 классы 25.11 

Новогодний бал  5-11 класс 23.12.-28.12. 

Дни здоровья 1-11 класс Сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

март, апрель 

Фестиваль ГТО 1-11 класс, 

сотрудники 

школы, родители.  

Ноябрь, апрель 

Книжная неделя 1-11 класс 16.03-22.03 

День встречи выпускников 1-9 класс февраль 

День открытых дверей 1-11 класс Весенние 

каникулы 

Последнийзвонок 1-11 класс май 

Торжественное вручение аттестатов 9,11 класс Июнь  

Экологический марафон  1-11 классы  Август- октябрь 

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» 6-11 классы  Сентябрь  

Экологический месячник, посвященный 

Международному дню Земли 

1-11 классы  апрель 

Экологические праздники 

 

1-11 классы Август – июнь,  

по отдельному 



плану  

Шефство над ветеранами 1-11 классы В течение года 

Модуль «Классное руководство» 

Разработка и оформление диагностических карт и 

социальных паспортов учащихся, классов 

1-11 класс сентябрь 

Серия классный часов  «Уроки нравственности» 2-9- класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Серия классный часов  «Символика России, 

Краснодарского края, города Армавира, кодекс 

гражданина России» 

1-11 класс Октябрь, январь, 

март 

Серия классных часов «Правовая учеба» 1-11 класс Ноябрь, май 

Серия классных часов «Здоровый образ жизни» 1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Серия предупредительных бесед и  инструктажей по 

ТБ (протокол) 

1-11 класс Сентябрь, за 

неделю до 

начала каникул 

Классный час «Важность здорового питания» 1-11 класс Сентябрь  

Классный час «Любовь, жизнь и семья» 1-5 классы 01.10 

Классный час «Особые люди» (ко дню инвалидов) 1-8 класс Декабрь  

Классные родительские собрания 1-11 класс  Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

май (по плану 

классного 

руководителя)  

Общешкольные линейки  1-11 классы По отдельному 

графику 

Изучение уровня удовлетворенностиучащихся 

жизнью в школе 

 

5-8 классы октябрь 

Изучение уровня форсированности классных 

коллективов 

 

8-10 классов ноябрь 

Изучение социализации воспитанника 

 

5-9 классов Январь-февраль 

Методика  «Изучение эффективности воспитательных 

средств» 

5-11 классов  

 

Май 

Значимые традиции в школе, опрос учащихся  1-11 класс Май (последняя 

неделя)   

Мониторинг эффективности работы классного 

руководителя 

1-11 класс Сентябрь, 

январь 

Мероприятия на сплочение коллектива (игры, 

тренинги, мероприятия)  

1-11 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

В соответствии с планом руководителя курса 

внеурочной деятельности 

1-11 класс В течение года 

В соответствии с планом учителя-предметника 1-11 класс постоянно 

Модуль «Самоуправление» 

Организация работы школьного ученического совета 9-11 класс  сентябрь 



Работа  школьного отряда волонтёров 5-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьной страницы МБОУ СОШ № 5 в 

социальной сети 

9-11 классы В течение года 

Учебное занятие: «Я и моя команда: как найти 

единомышленников и научиться вместе делать общее 

дело?» 

9-11 классы  Сентябрь 

День пожилых людей, акция «Дарите добро» 5 класс, ШУС  1-5 октября 

Выборы лидера школьного ученического 

самоуправления 

5-11 классы октябрь 

Организация праздничного концерта ко Дню учителя 1-11 класс, ШУС 05.10 

День самоуправления 1-11 классы  

Учебное занятие: «Как сделать дело: от идеи до 

воплощения?» 

ШУС Декабрь 

Организация акции «Весёлая перемена» для младших 

школьников   

ШУС 4 неделя месяца 

в течение 

учебного года 

Работа школьного отряда ЮИД 1-8 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного отряда ЮНАРМИИ 2-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного музейно-исторического клуба 

«Патриот» 

5-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного спортивного клуба «Спарта» 1-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного военно-патриотического клуба 

«Патриот»» 

5-11 классы По отдельному 

плану 

Работа школьного волонтёрского отряда «Добрые 

сердца» 

1-11 классы По отдельному 

графику 

Работа школьного туристского клуба 1-11 классы По отдельному 

графику 

Организация и проведение Всероссийских акций 

РДШ в формате «Дней единых действий» 

1-11 классы По плану РДШ 

Проблемно-ценностное общение-«Классные встречи»  

 

1-11 класс В течение 

учебного года 

Вконтакте 

https://vk.com/kla

ssnye_vstrechi 

Познавательная деятельность-«Плоды науки»

   

 

1-11 класс В течение 

учебного года 

Вконтакте 

https://vk.com/na

ukardsh 

«Информационная культура и безопасность» 1-11 класс В течение 

учебного года

  

https://vk.com/inf

o_media_skm, 

«На старт, экоотряд!»  1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/sk



m_eco 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране»  

 

1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/ya

poznayurossiyu 

«Школьный музей»  1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/ya

poznayurossiyu, 

Художественное творчество 

«Школьная классика» совместно с театральным 

институтом имени Бориса Щукина 

3-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/sk

m_art 

«Творческая мастерская РДШ» совместно с 

Международным проектом «Картония» 

5-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/sk

m_art 

Трудовая деятельность 

 «Шеф в Школе»    

1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/md

.rdsh 

«Клуб экономных школьников»  1-11 класс В течение 

учебного года 

https://vk.com/md

.rdsh, 

«Сила РДШ»   1-10 класс В течение 

учебного года  

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–p1ai/, 

Президентские спортивные игры   

 

5-11 класс С января по 

сентябрь 

каждого 

учебного года 

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–p1ai/ 

Президентские спортивные состязания   

 

5-11 класс С января по 

сентябрь 

каждого 

учебного года  

САЙТ https://xn–

n1abebi.xn–

d1axz.xn–p1ai/ 

«Профориентация в цифровую эпоху»  7-11 класс В течение года 

Всероссийский проект «Добро не уходит на 

каникулы»   

1-11 класс В течение 

календарного 

года 

индивидуальный 

и коллективный 

конкурс 

проектов 



 «Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

  

1-11 класс С сентября по 

декабрь  

Модуль «Профориентация» 

Фестиваль профессий 1-11 класс  март 

Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов по различным предметам  

6-11 класс   В течение года 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

1-11 класс   В течение года 

Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 

8-10 класс   В течение года 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

8-10 класс   В течение года 

Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

8-10 класс  В течение года 

Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

8-10 класс  Ноябрь-апрель 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-11 классы  В течение года 

Обеспечение участия учащихся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

8-11 классы  В течение года 

Модуль «Работа с родителями» 

Собрание председателей родительских комитетов 1-11 класс Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Общешкольные родительские собрания  1-11 класс Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

май 

Классные родительские собрания  1-11 класс По плану 

классного 

руководителя 

День отрытых дверей  1-11 класс Весенние 

каникулы 

Удовлетворенность работой школы (анкетирование)

  

1-11 класс Май 

Освещение экологической тематики на родительских 

собраниях,  через социальные сети, в родительских 

группах.  

1-11 класс Март 

Лекторий по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении». 

8-10 классы  Декабрь 

Встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 8-10 классы В течение года 

Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

1-11 класс  В течение года 

Родительские собрания 

«Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в городе и крае» 

«Медицинские аспекты при выборе профессии» 

 8-11 классы  В течение года 

Встречи со специалистами.  8-11 классы  В течение года 



Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся 

и их родителей с участием представителей учебных 

 

Родительские гостиные  1-11 класс   В течение года 

 

Модуль «Профилактика» 

Организация творческих конкурсов на тему 

безопасности жизнедеятельности, ЗОЖ, дружбы, 

равенства, терпимости и др. 

1-11 классы По отдельному 

плану 

Организация «родительского патруля» Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года 

Проведение классных часов «безопасные каникулы», 

инструктаж  поТБ 

1-11 классы Перед каждыми 

каникулами 

Почта доверия  1-11 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в 

течение года  

Неделя психологической подготовки к экзаменам  9, 11 классы Апрель  

Индивидуальная работа психолого - педагогической 

службы в школе  

1-11 класс  Постоянно  

Утверждение плана и состава ШВР  

Утверждение состава совета профилактики  

Сотрудники 

школы 

Август  

Социальный паспорт школы 1-11 класс Сентябрь 

Составление банка данных  семей, состоящих на 

учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-11 класс Сентябрь 

 Утверждение плана совместных профилактических 

мероприятий ОПДН и администрации школы по 

предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы  

1-11 класс Сентябрь 

Подворовый обход микрорайона школы (выявление 

не обучающихся подростков, сбор сведений о 

численности детей в микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь 

Составление базы данных о занятости учащихся 

школы в кружках, секциях и др.  

1-11 класс Сентябрь 

Сбор информации о детях, пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

1-11 класс  Ежедневно 

Собеседование с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе 

1-11 класс постоянно 

Размещение информации для родителей и учащихся 

на информационных стендах и сайте школы по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации досуговой 

занятости детей в свободное от учебы время, 

организация деятельности в каникулярный период  

1-11 классы Постоянно в 

течение года  



Оформление информационного стенда, отражающего 

деятельность штаба воспитательной работы 

1-11 классы Постоянно  

 Проведение рейдов совместно с родительской 

общественностью в места частого скопления 

школьников в вечернее время 

1-11 классы По графику 

1. План работы по воспитанию правовой культуры, 

формированию законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних (содержащий мероприятия, 

направленные на профилактику хулиганских 

действий и вандализма; профилактику преступлений 

среди несовершеннолетних, соблюдение положений 

закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» и т.д.); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

2.План работы по формированию жизнестойкости 

обучающихся, профилактике преступлений в 

отношении детей и жестокого обращения с ними, 

самовольных уходов детей из семьи, безнадзорности, 

бродяжничества и попрошайничества (содержащий 

мероприятия, направленные на профилактику 

суицидов, самовольных уходов, безнадзорности, 

бродяжничества, попрошайничества, профилактику 

преступлений в отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

3. План работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение травматизма 

(на улице, на игровых площадках, в школе, в семье, 

на водных объектах, вблизи железного дорожного 

полотна), медиабезопасность (обучение по 

безопасному поведению в современной 

информационной среде (Интернет и мобильной 

(сотовой) связи), интернет-зависимости и т.п.); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

4.  План работы по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни 

(содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, наркотических, психотропных 

веществ, в том числе лекарственных препаратов, 

принимаемых без назначения врача; предупреждение 

ранних половых связей);  

1-11 классы По отдельному 

плану  

5. План работы по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение сущности и опасности 

терроризма и экстремизма); 

1-11 классы По отдельному 

плану  

6. План мероприятий, направленных на  раннее 

выявление детского и семейного неблагополучия, 

1-11 классы По отдельному 

плану  



предупреждение преступлений в отношении детей, 

защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 202/2023 учебном году 

8. План заседаний Штаба воспитательной работы; 1-11 классы По отдельному 

плану  

9.  План заседаний Совета профилактики. 1-11 классы По отдельному 

плану  

 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы    основного общего образования   

                                                                                                                                            

Информация об аттестации педагогических работников  
 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагоги

ческий 

стаж 

общий  

Педагогиче

ский стаж 

стаж в 

должности 

 должность  

педагогического работника, 

(предмет) 

 

(указать все педагогические 

должности, 

 по которым установлена 

квалификационная категория)  

Какая имеется 

категория 

1.  Андреасян Лилит 
Арташесовна  

4 4 Учитель математики Первая 

2.  Беленко Людмила 

Геннадьевна 
24 22 

Учитель географии, зам.дир.по 

УВР 

Высшая 

 

3.  Булах Юлия 
Андреевна 

17 17 
Учитель русского языка и 
литературы 

Высшая 
 

4.  Евтушенко 

Анастасия 

Викторовна 

17 17 Учитель технологии  Первая 

5.  Контора Евгения 

Владимировна 
29 27 Учитель математики Первая 

6.  Новикова Мария 

Владимировна 
15 15 

Учитель английского и 

немецкого языков 
Первая 

7.  Никонова Оксана 

Рафаэлевна 
28 28 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

 

8.  Сидоренко Оксана 

Владимировна  
19 19 Учитель английского языка Высшая 

9.  Соснова Елена 

Николаевна  
17 17 Учитель английского языка Первая 

10.  Тризна Марина 

Юрьевна 
17 16 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшая 

 

 
Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности, не аттестованные  педагогические работники 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагогиче

ский стаж 

общий  

 

Педагоги

ческий 

стаж в 

должност

и 

 должность  

педагогического работника, 

(предмет)  

(указать все педагогические 

должности) 

Сроки 

аттестации  

(месяц, год) 



1.  Абрамовский 

Владимир 

Григорьевич 

35 35 Учитель истории и 

обществознания 

Декабрь 2023 

2.  Бойко Ирина 
Витальевна 

2 2 Педагог-психолог Декабрь 2026 

3.  Бут  Светлана 

Васильевна 

10 10 Учитель биологии Февраль 2025 

4.  Горбатенко 
Эльвира 

Анатольевна 

27 27 Учитель русского языка и 
литературы 

Май  2025 

5.  Дубровина Мария 
Сергеевна 

22 22 Учитель истории, 
обществознания, 

кубановедения; зам. дир. по ВР  

Январь  2027 

6.  Караваева 

Людмила 
Геннадьевна 

28 26 Учитель ИЗО Декабрь 

2024 

7.  Карасени Елена 

Павловна 

2 2 Социальный педагог Ноябрь 2022 

8.  Киселева  Наталья 
Николаевна 

26 25 Учитель химии 
Январь 
2027 

9.  Лавраков 

Вячеслав 
Михайлович 

40 40 Учитель технологии Сентябрь 2026 

10.  Мартынова 

Светлана 

Васильевна 

17 17 Учитель английского языка 

Январь  

2027 

11.  Марукьян Сергей 

Сергеевич 

21 21 Учитель географии Январь 2023 

12.  Марукьян Сергей 

Сергеевич 

21 5 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Май 2025 

13.  Мохова Виктория 

Анатольевна 
23 18 Учитель информатики  

Апрель 2025 

14.  Мирошниченко 

Юлия Эдуардовна 

9 9 Учитель математики Октябрь 2024 

15.  Орехова Светлана 

Николаевна 

18 18 Учитель кубановедения  Апрель 2023 

16.  Продан Олег 

Николаевич 

33 32 Учитель физики Март 2026 

17.  Терехова  

Светлана 

Ивановна 

18 18 Учитель русского языка и 

литературы 

Март 2022 

18.  Широносова  
Ольга Викторовна 

31 31 Учитель физической культуры 
Март 2027 

19.  Шигина Татьяна 

Владимировна 
26 23 Учитель физической культуры 

Май 2027 

20.  Хижняк 
Валентина 

Викторовна 

11 10 Учитель математики Декабрь  
2024 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                  

Информация о руководящих работниках ОО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность  

руководящег

о работника 

Информация об аттестации  

по педагогической должности по совмещению 

(квалификационная категория, дата аттестации, 



приказ ДОН (МОН); 

соответствие занимаемой должности, дата 

аттестации, приказ ДОН (МОН) 

(до сентября 2013 года), 

решение а/к образовательной организации, дата, 

номер протокола  

(с сентября 2013 года) 

1 Беленко Людмила Геннадьевна зам.директор

а по УВР 

Высшая, 27.01.22, приказ МОН и МП КК от 

27.01.22 №133 

2 Дубровина Мария Сергеевна директор Соответствие, 28.01.2022 г.  Решение а/к МБОУ СОШ № 

3от 28.01.2022 протокол № 3 

 

  

Прохождение курсовой подготовки        

Абрамовский 

В.Г. учитель 

история и 

обществознание 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда"/Деятельность учителя 

по достижению результатов обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием цифровых образовательных 

ресурсов/ Финансовая грамотность и методика 

преподавания в начальной, основной общей и средней 

общей школе 

Андреасян Л.А. учитель математика 

Вероятностно-стохастическая линия в школьном курсе в 

контексте реализации ФГОС. 

Андреасян Л.А. учитель математика 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" Школа современного 
учителя 

Беленко Л.Г. учитель география 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения 

географии в условиях реализации ФГОС/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" Школа современного учителя 

Бойко И.В. 

педагог-

психолог   

Организация работы по профилактике суицидального 

поведения подростков/Современные педагогические 

технологии формирования навыков учебной деятельности 

у учащихся начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Булах Ю.А. учитель 

русский язык и 

литература 

Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по русскому языку 

ОГЭ. Организационно-методичекие аспекты /реализации 

ФГОС в образовательной области "Родной язык и родная 

литература"/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда" 

Бут С.В. учитель биология 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 
биологии в условиях реализации ФГОС. /Использование 

современного оборудования в предметах 

естественнонаучного цикла/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной грамотности 

Гук В.Н. учитель математика нет 



Горбатенко Э.А. учитель 

русский язык и 

литература 

Современные технологии инклюзивного образования с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Дубровина М.С. учитель 

история и 

обществознание 

"История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации"/ 

Практиеские аспекты эффективного управления 

образовательной организации/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

Евтушенко А.В. учитель технология 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда"/ Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

Карасени Е.П. 
социальны
й педагог   

Деятельность социального педагога в рамках реализации 

профессионального стандарта "Специалист в области 
воспитания" 

Караваева Л.Г. учитель ИЗО 

Современные технологии инклюзивного образования с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Реализация требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Киселева Н.Н. учитель 

химия 

Научно-методическое обеспечение оценивания 

выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с 

реальным химическим экспериментом/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

физика 

Методика и технологии преподавания физики с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

Контора Е.В. учитель математика 

Организация урочной и внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС 

СОО/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 
проекта "Цифровая образовательная среда" 

Качура Н.Г учитель 
история и 

обществознание нет 

Лавраков В.М. учитель технология 

Содержание и методика преподавания технологии 

(техничнический труд) в общеобразовательных 

организациях с учетом требований ФГОС ООО (ОСО) 

Лосек Е.А. учитель английский язык нет 

Лукьяненко А.А. 

педагог-

психолог   нет 

Лихачева М.В. учитель математика   

Мартынова С.В. учитель английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Марукьян С.С. учитель география 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

географии в условиях реализации ФГОС/Внедрение 
цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

обра 

 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

Методика и технологии преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО 

Мохова В.А. учитель информатика 

Формирование ИКТ-грамотности школьников/Теория и 

методика преподавания информатики с учетом 

результатов оценочных процедур/Методика преподавания 



информатики в 7-8 классах по ФГОС третьего поколения 

Никонова О.Р. учитель 

русский язык и 

литература 

Особенности прподавания русского языка как основа 

гражданской самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного диалога/ Методика 

работы тьюторов ЕГЭ ГИА9 с учителями русского языка 

и литературы/Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

Новикова М.В. учитель английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Орехова С.Н. учитель кубановедение Современные технологии воспитательной деятельности 

Павлова В.С. учитель 

русский язык и 

литература нет 

Продан О.Н. учитель физика 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

Сидоренко О.В. учитель 

английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

русский язык и 

литература 

Внедрение цифровой образовательной среды современной 

школы в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 

Соснова Е.Н. учитель английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Терехова С.И. учитель 

русский язык и 

литература 

Организационно-методические аспекты реализации 

ФГОС в образовательной области "Родной язык и родная 

литература"/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда"/ школа 

современного учителя 

Тризна М.Ю. учитель 

история и 

обществознание 

Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

равернутых ответов выпускников ЕГЭ история/Внедрение 

цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" /Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности 

Хижняк В.В. учитель математика 

Организация урочной и внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации ФГОС ООО ФГОС 
СОО/Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда" 

ШигинаТ.В. учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в школе/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Широносова О.В. учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в школе/Внедрение цифровой 

образовательной среды современной школы в рамках 

реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

 

  
3.4.2.        Характеристикапсихолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной прошграммы 
основного общего образования 



План психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

2022 – 2023 учебный год 

№ Направления деятельности срок ответственные 

Мониторинг оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

Личностные 

2 Диагностика адаптации в школе: 

-экспресс-диагностика уровня социальной изолированности 

личности (Д. Рассел и М. Фергюссон) – 5 класс; 

сентябрь педагог-

психолог 

3 Нравственно-этическая позиция Задание на норму 

справедливого распределения 

апрель педагог-

психолог 

Метапредметные ууд 

1 Регулятивные УУД Методика «Изучение саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

2 Познавательные УУД Методика «Кодирование» (11-й 

субтестД.Векслера в версии А.Ю.Панасюка) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

 Коммуникативные УУД Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

Предметные 

 

 

 

 

 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам 

Математика, русский язык,  

Математика, Русский язык 

Математика, русский язык,  

сентябрь 

 

 

декабрь 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

учитель 

учитель 

Программа по адаптации 

 Занятия по адаптации учеников и сплочению класса: 

-  психологические классные часы «Формула успеха»; 

-  тренинг «Остров понимания»; 

-  тренинг «Друг Осми»  

сентябрь-

октябрь 

 

педагог-

психолог / 

учитель 

 «Путешествие в осенний лес» октябрь учитель 

 «Путешествие по сказкам» ноябрь педагог-

психолог 

 Адаптация учащихся: 

-  тренинг адаптации «Здравствуй, пятый класс!» 

5-х классов; 

октябрь 

 

педагог-

психолог 

Программа по сопровождению одаренных детей 

 Сопровождения одаренных детей: 

-  «Формирование учебной мотивации»; 

Учащиеся 5-9х классов 

 

сентябрь 

педагог-

психолог 

 -  «Эффективные приемы развития познавательной активности 

 школьников»; Учащиеся 7-9х классов 

февраль педагог-

психолог 

 Единый день профессиональной ориентации «Профессия – 

путь к успеху»; Учащиеся 8 -9 классов 

февраль педагог-

психолог 

Программа по подготовки к гиа 

 Занятия по психологической подготовке к экзаменам: 

- памятка «Подготовка с первых дней!» 

сентябрь педагог-

психолог 

 Занятия по психологической подготовке к экзаменам:  

-  психологические классные часа «ГИА-это не страшно»; 

-  тренинг «Профилактика экзаменационного стресса»; 

январь-март педагог-

психолог 



-  беседа «Поведение на экзамене»; 

-  памятка «Я смогу! Я сдам!» 

Психокоррекция поведения, общения с использованием сказкотерапии и элементов арт-терапии 

 «ШКОЛА» - Школьные предметы. Школьные 

принадлежности. 

Видеотренинг с элементами Арт-терапии «В стране не 

выученных уроков» 

Разминка. Расширение. Просмотр сказки. Обсуждение 

поведения героев. Рисование по сказке. Обсуждение рисунков. 

Картинная галерея. Интеграция. Резюмирование. Ритуал 

выхода. 

Сказкотерапия «Белочкин сон» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения 

героев. Рисование одного из героев. Обсуждение рисунков. 

Резюмирование. Ритуал выхода. 

ноябрь педагог-

психолог 

 «ЖИВОТНЫЕ». Домашние животные. 

Видеотренинг с элементами Арт-терапии «Кошка, которая 

гуляла сама по себе». Разминка. Расширение. Просмотр сказки. 

Обсуждение поведения героев. Рисование одного из героев с 

помощью трафарета. Обсуждение рисунков. Резюмирование. 

Ритуал выхода. 

Дикие животные. 
Видеотренинг «Лиса и заяц». Разминка. Расширение. Просмотр 

сказки. Обсуждение поведения героев.Рисование продолжения 

сказки. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

декабрь педагог-

психолог 

 «РАСТЕНИЯ». Овощи.  Фрукты. 

Сказкотерапия  «Репка». Разминка.Расширение. Чтение сказки. 

Сочинение продолжения. Рисование продолжения. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг «Чиполлино». Разминка.Расширение. Просмотр 

сказки. Обсуждение поведения героев.Ри-сование продолжения 

сказки. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

декабрь педагог-

психолог 

 «ДОМ» Одежда. Обувь. Головные уборы. 
Головные уборы. Сказкотерапия «Соломенная Шляпа» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование продолжения. Обсуждение 

нарисованных рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Одежда. Сказкотерапия «Новое платье короля» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование продолжения. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Обувь. Видеотренинг «Возвращение блудного попугая» 

Просмотр сказки. Обсуждение сюжета. Рисование по сказке с 

использованием трафаретов. Картинная галерея. 

Резюмирование. 

январь педагог-

психолог 

 «ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». Человек. 

Сказкотерапия с элементами Арт-терапии – 

«Снегурочка». Разминка.Расширение. Чтение сказки. 

Сочинение продолжения сказки. Рисование продолжения. 

Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг «Волшебник Изумрудного города» 

Разминка. Расширение. Просмотр  сказки. Сочинение 

февраль педагог-

психолог 



продолжения сказки. Рисование одного из героев. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода 

 ТЕМА: «ПРОСТРАНСТВО  И  ВРЕМЯ». 

Времена года. 
Сказкотерапия  «4 дочери года». Разминка.Расширение. 

Чтение сказки. Обсуждение поведения героев. Сочинение 

продолжения сказки. Рисование одного из героев. Обсуждение 

рисунков. Резюми-рование. Ритуал выхода. 

Видеотренинг  «Снегурочка». Разминка.Расширение. Просмотр 

 сказки. Сочинение продолжения сказки. Рисование одного из 

героев. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Время суток. 
Сказкотерапия «Неопознанный самолёт». Разминка. 

Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения героев. 

Сочинение продолжения сказки. Рисование продолжения. 

Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

Сказкотерапия «Кто раньше всех встает» 

Разминка. Расширение. Чтение сказки. Обсуждение поведения 

героев. Сочинение продолжения сказки. Рисование 

продолжения. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал 

выхода. 

февраль - 

март 

педагог-

психолог 

 ТЕМА: «СЕМЬЯ» – Члены моей семьи 
Видеотренинг «Трое из Простоквашино» 

Разминка. 

Расширение. Просмотр  сказки. Обсуждение поведения героев.  

Рисование одного из героев. Обсуждение нарисованных 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

март педагог-

психолог 

 ТЕМА: «ТРАНСПОРТ» - Транспорт, его виды 
Видеотренинг «Приключения Незнайки и его друзей» 

Разминка. Расширение. Просмотр  сказки. Обсуждение 

поведения героев.  Рисование одного из сюжета. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

апрель педагог-

психолог 

 Тема: «МИР  УВЛЕЧЕНИЙ» – Игры, игрушки 
Сказкотерапия «Праздник непослушания» Разминка. 

Расширение. Чтение глав из  сказки. Обсуждение поведения 

героев.  Рисование понравившегося сюже-та. Обсуждение 

рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода. 

май педагог-

психолог 

Консультации 

 Индивидуальная консультация 

с учителем по результатам 

диагностики 

сентябрь - 

октябрь 

педагог-

психолог 

 Консультации для педагогов в течение 

года 

педагог-

психолог 

 Индивидуальные 

консультации родителей по проблемам адаптации. 

сентябрь - 

ноябрь 

педагог-

психолог 

 Индивидуальные и групповые консультации для родителей: 

- Ваш ребенок первоклассник: «Кто несет портфель!» 

- Как помочь учиться? 

- Рекомендации 

в течение 

года 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

педагог-

психолог 

Психологическое просвещение и профилактика 

 Выступление на школьном ПМПк: результаты диагностики октябрь педагог-



психолог 

 Выступление на родительских собраниях: «Адаптационный 

период» 

октябрь педагог-

психолог 

 Разработка буклетов для родителей: «Планируемые результаты 

обучения на начальной ступени общего образования в рамках 

внедрения ФГОС» 

ноябрь педагог-

психолог 

 Выступления на классных 

родительских собраниях (по запросам) 

по запросу педагог-

психолог 

 Оформление информационных стендов и выпуск буклетов: 

-«Осень время перемен. Как действительно родители могут 

помочь с уроками?»; 

- «Подготовка с первых дней! Экзамен – это лишь одно из 

жизненных испытаний»; 

- «Упражнения для быстрого снятия сильного напряжения»; 

- «Признаки жестокого обращения в семье»; 

- «Признаки буллинга в школе»; 

- «Причины возникновения агрессивности у обучающихся»; 

-« Азбука для родителей» 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 Размещение информации на школьном сайте в течение 

года 

педагог-

психолог 
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