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1. Целевой раздел 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

На основании дополнений Программы воспитания МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары 

личностными результатами по предметам с целью обновления третьего раздела предметных 

рабочих программ в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 

года № 712 о внесении  изменений в ФГОС общего образования, в части рабочих программ 

учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны содержать 

тематическое планирование с учетом программы воспитания. Воспитательный потенциал 

урока определяется в рамках модуля «Школьный урок». 

Основное общее образование 

Личностные результаты освоения программы ООО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями приобретения первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе по следующим направлениям воспитательной 

деятельности: 

1. Гражданского воспитания 

2. Патриотического воспитания 

3. Духовно-нравственного воспитания 

4. Эстетического воспитания 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

6. Трудового воспитания 

7. Экологического воспитания 

8. Ценности научного познания 

Русский язык 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 



в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 

в  условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения изучае мого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в  

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Литература 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в  гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 



отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

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

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 



приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

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

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

Родной язык (русский) 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и  расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 



отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе 

на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной 

язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины  — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с  учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности 

в  условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 

русского языка как средства коммуникации и  самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в  разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в  процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

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

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; 



экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся к 

взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получатьв совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

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

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Литературное чтение на родном языке (русский) 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

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

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 



деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

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

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

Иностранный(английский) язык 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 



человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 



ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

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

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

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

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

История России. Всеобщая история 

К важнейшим личностным результатам изучения 

истории в основной общеобразовательной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 



—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и  мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе  — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в  практической 

деятельности экологической направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и  социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к  новым жизненным условиям, о  значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 
 

Обществознание 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. Планируемые предметные результаты и 

содержание учебного предмета распределены по годам обучения с учётом входящих в 

курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной 

программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 

человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского 

права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 

обучения является одним из возможных. Научным сообществом и представителями высшей 

школы предлагается такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы 



российского права» замыкает изучение курса в основной школе. Личностные результаты 

воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в  

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 



способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

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

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и  компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с  определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а  также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

География 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 



ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к  символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе 

и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и  

общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 



числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  

практической деятельности экологической направленности. 

 

Математика 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

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

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Информатика 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разно образной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; 

готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; сформированность 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 



осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности. 

1.Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных 

институтов (государства, семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; 

представление о конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции 

Российской Федерации и основ российского законодательства; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, культурному, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

3.Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

4.Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5.Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): ориентация 

в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 



развития,  человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности в познании 

социальных явлений и процессов; установка на осмысление собственного опыта наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья: осознание ценности 

жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные социально одобряемые 

формы взаимодействия с другими людьми; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения: установка на активное 

участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках семьи, школы, 

города, края), способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения знаний об обществе и общественных отношениях; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

8.Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

 

Физика 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном 



технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 



5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний 

по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как 

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

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

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

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

Биология 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 



• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

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

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Изобразительное искусство 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное развитие 

обучающихся и отношение школьников к  культуре; мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к  саморазвитию и активному участию в социально значимой 

 деятельности. 

1.  Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2.  Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 



социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной ответственности. 

3.  Духовно-нравственное воспитание 

В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 

воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  — формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

4.  Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный)  — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5.  Ценности познавательной деятельности 

В  процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, т.  е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

6.  Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается 

в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

7.  Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов 

и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества 



упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А  также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные 

требования к определённым заданиям программы. 

8.  Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и 

влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 
 

Музыка 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно 

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического 

и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том 

числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные 

в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться 

у других людей  — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

Технология 

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

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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. 

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: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; умение 

ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной 

деятельности человека.  
 

Физическая культура 

Патриотическое воспитание: 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 

движения; 

Духовно-нравственное:  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

Этическое воспитание: 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время 

проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях 

и соревнованиях;  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения 

и телосложения, самовыражению в  избранном виде спорта; 

Ценности научного познания: 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и 

физических нагрузок; 



Экологическое воспитание: 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; готовность 

соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных 

занятий физической культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости 

от индивидуальных интересов и потребностей; формирование представлений об основных 

понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 

завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 

выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и 

безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению конституционного долга  —защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 



готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признание 

особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 

страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого 

юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; формирование 

современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение  правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 



и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

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

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в  практической деятельности экологической направленности; освоение основ экологической 

культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Кубановедение 

К важнейшим личностным результатам изучения кубановедения  в основной 

общеобразовательной школе относятся следующие убеждения и качества:  

1. В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

2. В сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде;  

3. В духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 



российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;  

4. В понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания;  

5. В сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и  мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к  культуре своего и других народов;  

6. В формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

7. В сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов;  

8. В сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  
 

Практикум по геометрии 

патриотическое воспитание — проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской математической науки; ценностное отношение к достижениям российских 

учёных-математиков (Основные направления воспитательной деятельности № 2);  

эстетическое воспитание — восприятие эстетических качеств геометрии, её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; (Основные направления воспитательной 

деятельности № 4)  

 ценности научного познания — формирование и развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений (Основные направления воспитательной деятельности № 

5);  

экологическое воспитание — ориентация на применение геометрических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, повышение уровня экологической культуры 

(Основные направления воспитательной деятельности № 8); 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Основы финансовой грамотности 
 • осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 



 • овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах;  

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести 

диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать 

обоюдного взаимопонимания;  

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к основной образовательной 

программе ФГОС НОО 

 

Перечень рабочих программ и учебников в 2021– 2022 учебном году 

 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя Программа Учебник, автор класс Издательство 

5-9 Русский язык И.В.Колос 

Е.А.Погребная 

А.А.Гамаль 

Н.А.Мороз 

Рабочая программа разработана  

Колос И.В., Гамаль А.А., Мороз 

Н.А., Погребная Е.А. на основе 

примерной рабочей программы 

ООО «Русский язык» для 5-9 

классов, Москва 2021 и программы 

«Русский язык» 5-9 классы «Школа 

России» М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. 

Просвещение 2021  

Т.А. Ладыженская «Русский  

язык» 

5 Просвещение 

2021 

М.Т. Баранов «Русский  язык» 6 Просвещение 

2015,2017 

М.Т.Баранов «Русский  язык» 7 Просвещение 

2016,2018 

А.А. Тростенцова «Русский  

язык» 

8 Просвещение 

2017,2019 

А.А. Тростенцова «Русский  

язык» 

9 Просвещение 

2018 

5-9 Литература  И.В.Колос 

Е.А.Погребная 

А.А.Гамаль 

Н.А.Мороз 

Рабочая программа разработана  

Колос И.В., Гамаль А.А., Мороз 

Н.А., Погребная Е.А. на основе 

примерной рабочей программы 

ООО «Литература» для 5-9 классов, 

Москва 2021 и программы 

«Литература» 5-9 классы «Школа 

России» В.Я. Коровина  

Просвещение 2021  

В.Я. Коровина Литература  5 Просвещение 

2021 

В.Я. Коровина Литература  6 Просвещение 

2015,2017 

В.Я. Коровина Литература  7 Просвещение 

2016,2018 

В.Я. Коровина Литература  8 Просвещение 

2017,2019 



В.Я. Коровина Литература  9 Просвещение 

2018 

5-7 Родной язык 

(русский) 

И.В.Колос 

Е.А.Погребная 

А.А.Гамаль 

Н.А.Мороз 

Рабочая программа разработана 

учителем Мороз Н.А., Колос И.В. на 

основе примерной рабочей 

программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)»-ГБОУ 

ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 

2020 ,  Просвещение, 2021г.  

О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов 

Русский  родной язык  

5 Просвещение, 

Учебная 

литература 2020 

О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов  

Русский  родной язык  

 

6 Просвещение, 

Учебная 

литература 2020 

О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов 

Русский  родной язык 

(электронная версия) 

7 Просвещение, 

Учебная 

литература 2020 

5-7 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

И.В.Колос 

Е.А.Погребная 

А.А.Гамаль 

Н.А.Мороз 

Рабочая программа разработана 

учителем Мороз Н.А., Колос И.В. на 

основе примерной рабочей 

программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном 

языке (русском)».-ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2021, 

Просвещение, 2021г.  

 

Александрова О.М., Беляева Н. 

В., Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова 

О.В. Литературное чтение на 

русском родном языке. 

(бумажная/электронная 

версии) 

5 Просвещение 

2021 

Александрова О.М., Беляева Н. 

В., Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова 

О.В. Литературное чтение на 

русском родном языке. 

(бумажная/электронная 

версии) 

6 Просвещение 

2021 



Александрова О.М., Беляева Н. 

В., Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова 

О.В. Литературное чтение на 

русском родном языке. 

(бумажная/электронная 

версии) 

7 Просвещение 

2021 

5-9 Английский язык В.С. Голев  

Я.А. Костин 

М.П. Онищенко 

А.А. Бурковская 

 

 

Рабочая программа разработана 

учителем Голевым В.С. на основе 

примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Английский 

язык» в соответствии ФГОС ООО и 

с учетом авторской 

программы.«RainbowEnglish» для 

учащихся 5-9 классов  

общеобразовательных учреждений/ 

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева- 

М.: Дрофа,2021. 

Афанасьева О В  Английский 

язык ФГОС 1,2 

5 Дрофа 2021 

Афанасьева О В  Английский 

язык ФГОС 1,2 

6 Дрофа 2017 

Афанасьева О В  Английский 

язык ФГОС 1,2 

7 Дрофа 2018 

Афанасьева О В  Английский 

язык ФГОС 1,2 

8 Дрофа 2019 

Афанасьева О В  Английский 

язык ФГОС 1,2 

9 Дрофа 2018 

5-9 История Ю.В.Бардик 

И.П.Левченко 

О.Н.Бесшкурная 
Рабочая программа разработана 

учителями Бардик Ю.В., Левченко 

И. П., Бесшкурной О. Н.     

Программа разработана в 

соответствии ФГОС ООО и на 

основе:  

Примерной программы учебного 

Уколова В.И.    История 

древнего мира ФГОС 

5 Просвещение 

2021 

Ведюшкин А.В. История 

средние века ФГОС 

Торкунов А. В. История 

России ФГОС 1,2 

6 Просвещение 

2017 

Ведюшкин А.В. История Новое 

время ФГОС 

7 Просвещение 

2018 



предмета «История» на уровне 

основного общего образования 

(одобрена решением федерального 

методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/5); Программы 

авторов В.И. Уколовой, В.А. 

Ведюшкина, Д.Ю. Бовыкина и др 

«Всеобщая история. Рабочие 

программы. , программы авторов 

А.А. Данилова, О.Н. Журавлёвой, 

И.Е. Барыкиной под редакцией 

Торкунова А.В. «Рабочая программа 

и тематическое планирование курса 

«История России», Москва, 

Просвещение, 2016 г. 

Торкунов А. В. История 

России ФГОС 1,2 

Медяков А. С.  История Новое 

время ФГОС 

Торкнов А.В.История России 

ФГОС 1,2 

8 Просвещение 

2019 

 История России ФГОС 

Торкунов А. В.  История Росии 

ФГОС 1,2 

9 Просвещение 

2018 

6-9 Обществознание О.В.Ендовицкая Рабочая программа разработана 

учителем О.В.Ендовицкой на основе 

примерной рабочей программы по 

учебному предмету 

«Обществознание », с учетом  

авторских  программ, одобренных 

ФУМО:  Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 

6 класс. Под ред. Боголюбова Л. Н. 

Просвещение 2017 год;   

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 

7 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]. — М.: 

Просвещение, 2020.  

Боголюбов А Н   

Обществознание 

6 Просвещение 

2021 

Боголюбов А Н   

Обществознание 

7 Просвещение 

2018 

Боголюбов А Н   

Обществознание 

8 Просвещение 

2019 

Боголюбов А Н  

Обществознание 

9 Просвещение 

2018 



Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 

8 класс. Под ред. Боголюбова Л. Н. 

Просвещение 2017 год Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 

9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]. — М.: 

Просвещение, 2021. 

5-9 География Т.А. Миронец Рабочая программа разработана 

учителем Миронец Т.А. на основе 

примерной рабочей программы по 

учебному предмету «География » в 

соответствии с ФГОС , основного 

общего образования. Сборник 

рабочих программ по географии. 10-

11 классы / Авт.- сост. Е.А. 

Жижина- М.: ВАКО, 2018 г. и 

учебника Максаковский В. П. 

География 10-11 класс, М. 

Просвещение, 2019 г. 

А.И. Алексеева География 

ФГОС 

5 Просвещение 

2021 

 Лобжанидзе А.А. География 

ФГОС 

6 Просвещение 

2017 

Кузнецов А. П.   География 

Земля и люди 

7 Просвещение 

2018 

Дронов В П  География Россия: 

природа, население, хозяйства 

8 Просвещение 

2019 

Дронов В П  География 9 Просвещение 

2018 

5-6 Математика Е.В. Колмычек 

Т.Н.Есипенко 

С.В. Левченко 

Рабочая программа разработана  

учителями Колмычек Е.В., Левченко 

С.В.  в соответствии с ФГОС ООО и 

с учетом примерной рабочей 

основного общего образования и 

авторской программы 

«Математика»: рабочие программы : 

5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  

Мерзляк А.Г.   Математика 

ФГОС 

5 Мнемозина 2021 

Виленкин Н.Я.   Математика 6 Мнемозина 2016 



— 2-е изд., перераб. — М. : 

Вентана-Граф, 2017 г. 

7-9 Алгебра Е.В. Колмычек 

Л.А. Пшеничная 

Г.Н. Василенко 

С.В. Левченко 

Рабочая программа разработана 

учителями Пшеничной Л.А., 

Василенко Г.Н. в соответствии 

ФГОС ООО с учетом программы 

основного общего образования 

Алгебра 7 – 9 классы авторы:А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский,М. С. 

Якир, Е. В. Буцко и др. 

(Математика: рабочие программы : 

5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. 

— 2-е изд., перераб. — М.:Вентана-

Граф, 2017.)  

Мерзляк А.Г. Алгебра 7 Мнемозина 2020 

Мерзляк А.Г.  Алгебра 8 Просвещение 

2021 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 Просвещение 

2019 

7-9 Геометрия Е.В. Колмычек 

Л.А. Пшеничная 

Г.Н. Василенко 

С.В. Левченко 

Рабочая программа разработана 

учителями Пшеничной Л.А., 

Василенко Г.Н. в соответствии 

ФГОС ООО с учетом программы 

основного общего образования 

Геометрия 7 – 9классы авторы:А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский,М. 

С.Якир, Е.В.Буцко и 

др.(Математика: рабочие программы 

: 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. 

— 2-е изд., перераб. — М.:Вентана-

Граф, 2017.) 

Мерзляк А.Г. Геометрия 7 Мнемозина  2020 

Мерзляк А.Г. Геометрия 8 Просвещение 

2021 

Погорелов А.В. 9 Просвещение 

2016 

7-9 Информатика В.В. Касатонов Рабочая программа разработана 

учителем Касатоновым В.В. в 

соответствии ФГОС ООО и с учетом 

Л.Л.Босова Информатика 7 Бином 2016 

Л.Л.Босова Информатика 8 Просвещение 

2017 



авторской программы Л.Л.Босовой, 

А.Ю.Босовой базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (7 – 9 классы)  

Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы 

Составитель М.Н.Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

Л.Л.Босова Информатика 9 Просвещение 

2018 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

О.В. Ендовицкая Рабочая программа разработана 

учителем Ендовицкой  О. В. в 

соответствии и на основе: ФГОС 

ООО, примерной Программы 

ОДНКНР 5 класс /Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 5 класс 

/под общей редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, 

А.В.Полякова - М.: Вентана-Граф 

Виноградова Н. Ф. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 Просвещение  

2021 

7-9 Физика С.П. Чиненова Рабочая программа разработана 

учителем Чиненовой С.П. в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и с учетом  примерной рабочей 

программы основного общего 

образования , физика, базовый 

уровень,2021г и авторской 

программы.  

Физика.7-9классы.Авторы: 

А.В.Пёрышкин, Н.В.Филонович, 

Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 2018 

Перышкин А.В.  Физика 8 Дрофа 2019 

Перышкин А.В.  Физика 9 Дрофа 2018 



Е.М. Гутник (Физика.7-9классы: 

рабочие программы. ФГОС.5-е изд.) 

- М.: Дрофа, 2016 

8-9 Химия Е.А. Горбатова Рабочая программа разработана 

учителем Горбатовой Е.А. в 

соответствии с ФГОС ООО и  с 

учетом Примерной  программы 

основного общего образования по 

химии 

 с учетом УМК  Химия. Габриелян 

О.С. (8-9) М.: Дрофа, 2015 

Просвещение, 2021 год 

Габриелян О. В. Химия 8 Дрофа 2019 

  Габриелян О. В. Химия 9 Дрофа 2018 

 

5-9 

Биология Р.В.Шкода 

И.В.Новокрещенова 
Рабочая программа разработана 

учителями Шкода Р.В., 

Новокрещеновой И.В. в 

соответствии с требованиями ФГОС 

на основе авторской программы 

«Биология» предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 

классы, авторы В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, 

Г.Г.Швецов, З.Г. Гапонюк  М.: 

Просвещение, 2020г.  

Пасечник В.И. Биология ФГОС 5 Просвещение 

2021 

Пасечник В.И. Биология ФГОС 6 Просвещение 

2017 

Пасечник В.И. Биология ФГОС 7 Просвещение 

2018 

Пасечник В.И. Биология ФГОС 8 Просвещение 

2019 

Пасечник В.И. Биология ФГОС 9 Просвещение 

2018 

5-8 Музыка А.В. Трещалина 
Рабочая программа разработана 

учителем Трещалиной А.В. в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования с учетом 

примерной программы основного 

общего образования по 

Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 

2021 

Критская Е.Д. Музыка 6 Просвещение 

2018 

Критская Е.Д. Музыка 7 Просвещение 

2019 

https://prosv.ru/umk/umk-po-himii-o-s-gabrielyan-7-9-klassy.html
https://prosv.ru/umk/umk-po-himii-o-s-gabrielyan-7-9-klassy.html


направлению «Музыка» 2021  и 

авторской программы «Музыка 5-8 

классы» Г.П.Сергеева, Е.Д. 

Критская.     Учебник: Музыка 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская.  

Издательство Москва 

«Просвещение» 2018г 

Критская Е.Д. Музыка 8 Просвещение 

2020 

5-7 Изобразительное 

искусство 

Е.В. Золотарева 

  

 

Рабочая программа разработана 

учителем Золотаревой Е.В. с учетом 

Примерной программы 

«Изобразительное искусство» 5-7 

классы, 2021; программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство»  Программа разработана 

в соответствии ФГОС ООО.  

Горяева   ИЗО ФГОС 5 Просвещение 

2021 

Неменская Л А  ИЗО 6 Просвещение 

2017 

Питерских А С  ИЗО 7 Просвещение 

2018 

5-8 Технология И.С. Пархоменко 

Б.В. Натальный 

 

Рабочая программа разработана 

учителем Пархоменко И.С. в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом ООО и Примерной 

основной образовательной 

программой основного общего 

образования  с учетом авторской 

программы по технологии 

«Технология» 5-9 классы 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица с учетом 

УМК. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2017. 

Рабочая программа разработана 

учителем Пархоменко И.С. в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

Симоненко В Д  Технология. 

ФГОС 

5 Вентана-Граф 

2021 

 

Симоненко В Д  Технология 

ФГОС 

6 Вентана-Граф 

2021 

Симоненко В Д  Тех. 

Обслуживающий труд ФГОС 

7 Вентана-Граф 

2018 

Симоненко В Д  Технология. 

Технический труд ФГОС 

7 Вентана-Граф 

2018 

Симоненко В Д  Технология 

ФГОС 

8 Вентана-Граф 

2019 



стандартом ООО и Примерной 

основной образовательной 

программой основного общего 

образования на основе авторской 

программы по  технологии  

«Технологии ведения дома» 5-8 

классы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф»,  2017; 

«Сельскохозяйственные 

технологии» 5-8 классы Н. В. 

Синица. – Москва. «Дрофа», 2019г. 

Рабочая программа разработана 

учителем Натальным Б.В.  в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом  ООО и Примерной 

основной образовательной 

программой основного общего 

образования, с учётом авторской 

программы по технологии  

«Технология» 5-9 классы 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. Москва. 

Издательский центр «Вентана-

Граф»,  2017 г. 

Рабочая программа разработана 

учителем Натальным Б.В. в 

соответствии с ФГОС ООО на 

основе авторских программ по 

учебному предмету Технология А. 

Т. Тищенко, Н. В. Синицы, 5-8 



классы. Москва,  Вентана-Граф 2016 

г.и «Сельскохозяйственные 

технологии» Н. В. Синица, 5-8 

классы. Москва, «Дрофа» 2019 год. 

5-9 Физическая 

культура 

А.Н.Скок  

А.Ю.Медовник 

П.А.Котеленец 

Рабочая программа разработана 

учителем Скок А.Н.  на основе: 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования по 

физической культуре,  внесенной в 

реестр образовательных программ,  

одобренных федеральным учебно-

методическим  объединением по 

общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. №1/5) (для  ФГОС 

основного общего образования); 

примерной программы по учебному 

предмету «Физическая культура» и 

авторской программы В.И. Лях, 

Москва,    Просвещение, 2021 год 

Лях В. И.  Физическая 

культура ФГОС 

5-7 Просвещение 

2018 

Лях В И    Физическая 

культура ФГОС 

8-9 Просвещение 

2018 

8-9 ОБЖ А.Н.Скок  Рабочая программа разработана 

учителем Скок А.Н. в соответствии 

с ФГОС ООО с учетом Примерной 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/5) и авторской 

программы Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, А.Б. Таранин «Основы 

Виноградова Н. Ф. ОБЖ 8-9 Просвещение 

2021 



безопасности жизнедеятельности» 5 

-9 классы, М.: Просвещение. 2021. 

5-9 Кубановедение И.П. Левченко Рабочая программа разработана 
учителем Левченко И.П. в 
соответствии с ФГОС ООО с учетом 
авторской программы предмета  
«КУБАНОВЕДЕНИЕ» для 5-9 
классов общеобразовательных 
учреждений (организаций)  
Краснодарского края, авторы-
составители: А. А.Зайцев, Л. М. 
Галутво, В. Н. Басий, Ю. А. 
Болдырев, Н. А. Гангур, А. Н. 
Еремеева, А. Н. Криштопа, С. А. 
Лукьянов, О. А. Матвеев, Т. А. 
Науменко, И. А.Терская с учетом 
УМК  «Перспективы образования» 
Краснодар, 2019 год   

Трехбратов   Кубановедение 

ФГОС 

5 Перспективы 

образования 2021 

Трехбратов   Кубановедение 6 Перспективы 

образования 2017 

Трехбратов   Кубановедение 7 Перспективы 

образования 2018 

Трехбратов   Кубановедение 8 Перспективы 

образования 2019 

Зайцев           Кубановедение 9 Перспективы 

образования 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования (5 - 9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской 

 муниципального образования Павловский район Краснодарского края 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели – достижение уровня функциональной грамотности обучающихся, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

Задачи: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 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;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Особенности и специфика образовательной организации 



Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712  в 

5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б  классах. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Предусматривается 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с основными федеральными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 №712; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 года 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Учебный план формируется с учетом: 

  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5, в редакции протокола ФУМО №1/20 от 04.02.2020 г. в части предметной области 

«Технология») и концепции преподавания учебных предметов. 

 Примерных программы воспитания (протокол УМО от 02.06.2020 г. №2/20) 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21  и 

Уставом   школы. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, 4 четверти.  

Пятидневная учебная неделя для 5-8 классов, шестидневная – для 9-х классов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе: 

5 классы - 29 часов 

6 классы - 30 часов 

7 классы - 32 часа 

8 классы - 33 часа 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе: 



9 классы - 36 часов 

Продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок 8.15 - 8.55 

2 урок 9.15 - 9.55 

3 урок 10.15 - 10.55 

4 урок 11.15 - 11.55 

5 урок 12.15-12.55 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.05 - 14.45 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 40 мин. 

     Режим начала внеурочной деятельности 

5 классы - с 14.00 

6 классы - с 14.00  

7 классы - с 14.00  

8 классы - с 14.00 

9 классы – с 14.45 

Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать (в астрономических 

часах): в 5 классах – 2 часа, в 6 классах - 2,5 часа, в 7 классах- 2,5 часа, в 8 классах – 2,5 часа.   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 20.05.2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Минобрнауки России от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам и годам обучения.  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 №712. 

В соответствии с ФГОС этнокультурное образование реализуется через введение в учебный 

план курсов этнокультурной направленности «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в 5-7-х классах. Содержание курса направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Основные блоки программы имеют преимущественно практико-

ориентированный характер с расширением межпредметного взаимодействия с дисциплинами 

филологического, естественнонаучного и гуманитарного циклов. 



В соответствии с ФГОС структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

истории России и всеобщей истории. Планируемые предметные результаты представлены в 

виде общего перечня для курсов истории России и всеобщей истории. Государственная 

итоговая аттестация также проводится по учебному предмету «История». С целью приведения 

в соответствие тексту ФГОС ООО в учебный план введено наименование учебного предмета 

«История России. Всеобщая история». 

Изучение учебного предмета «Обществознание» вводится с 6 класса и осуществляется 

по учебникам предметной линии для VI – IX классов. 

Предметная область «Технология» является обязательным компонентом основного 

общего образования всех обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Учебный предмет направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей. Изучение 

учебного предмета «Технология» в V-VIII классах осуществляется по модульному принципу в 

сочетании трех направлений: «Индустриальная технология» («Технология. Технический 

труд»), «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), «Технология. 

Сельскохозяйственный труд», а также модули для знакомства с миром профессий и ориентации 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности.  

В IX классах в рамках предпрофильной подготовки обучающихся с целью формирования 

преемственности реализуется курс по выбору «Черчение» в объеме 0,5 часа за период учебного 

года, курс по выбору «Финансовая грамотность» в объеме 0,5 часа за учебный период. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-8 классах организовано в 

объеме 2 часов в неделю при пятидневной учебной неделе, в 9-х классах в объеме 3-х часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе.  
Учебный предмет «Музыка» в 8-х классах изучается в объеме 1 час в неделю при 

пятидневной рабочей неделе.  

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется в 5-х классах как учебный предмет. 
УМК, используемые для реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 20.05.2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Минобрнауки России от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», в соответствии с Перечнем рабочих 

программ и учебников на 2020-2021 учебный год (Приложение к образовательной программе 

ФГОС НОО МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары ст. Павловской, утвержденной педагогическим 

советом №1 от 31.08.2021 года). 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

1) Введение учебного предмета «Кубановедение» в V-IX классах по одному часу в 

неделю из части, определяемой участниками образовательных отношений. В каждый год 

обучения предмета вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа), который 

призван способствовать усвоению базовых духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 



процессе культурного развития Кубани. Данный модуль не предусматривает оценивание и 

наличие домашнего задания 

2) Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V 

классе изучается как отдельный учебный предмет 1 час в неделю. 

3) Изучение учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов.  

     4) «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах изучается в рамках курса 

внеурочной деятельности «Строевая подготовка казаков», в VII классах через введение курса 

«Самбо». 

5) Изучение курса «Практикум по геометрии» в IX классах в объеме 1 часа в неделю. 

6) Включение обучающихся на уровне основного общего образования в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность организовано через реализацию курса 

«Проектная исследовательская деятельность» в объеме 34 часов в IX классах, что дает 

возможность обучающимся разработать и защитить индивидуальный проект. 

7) В рамках участия образовательной организации в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в Российской Федерации» 

в IX классах реализуется курс «Основы финансовой грамотности», рассчитанный на 17 часов в 

течение учебного года.    

Компонент образовательной организации 

 Компонент образовательной организации в V- IX классах распределен на увеличение 

часов учебного плана следующим образом: 

класс Кол-во 

часов 

Распределение часов 

5 а,б,в 2 ОДНКНР - 1час  

Математика - 1 час  

6а,б 1 Математика - 1 час 

7 а,б,в 1 Алгебра – 1час 

8 а,б 2 Русский язык - 1 час  

Алгебра – 1час 

9а,б,в 4 Кубановедение – 1 час 

Проектная исследовательская деятельность – 1 час 

Практикум по геометрии - 1 час 

Основы финансовой грамотности – 0,5 часа 

Черчение – 0,5 часа 

Учебный предмет «Проектная исследовательская деятельность» изучается в объеме 1 

часа в неделю в целях развития универсальных учебных действий. Индивидуальный проект, 

представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся в течение 

учебного года, в результате чего автор проекта (обучающийся) получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык», «Технология», «Информатика» 

производится деление классов на группы. 



Учебные планы для V-IX классов 

Таблица-сетка часов для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования представлена в приложении №1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с Положением  о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным 

педагогическим советом от 31.08.202021 года протокол №1. 
               Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих 

итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы.  

 Школа использует результаты федеральных, краевых оценочных процедур по учебным 

предметам, заявленным образовательной организацией, приравнивая их к промежуточной 

аттестации, либо по итогам 1-4 четверти проводится промежуточная аттестация по русскому 

языку, математике в виде контрольных работ. 

При определении результата промежуточной аттестации (четвертные, годовые) учителю 

необходимо руководствоваться следующим переводом средневзвешенного балла в отметку: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 и выше; 

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,54; 

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,54; 

Отметка «2» ставится, если средний балл составляет от 2,49 и ниже. 

       Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам года) по одному 

или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью и 

обучающиеся переводятся в следующий класс условно.  

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые ОО, но не более двух раз и не позднее 30 декабря текущего года. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Преподавание курса ОДНКНР, «Родной язык (русский), Родная литература (русская) 

осуществляется по безотметочной системе, в индивидуальном оценочном листе фиксируется 

запись «освоен».  Преподавание курсов по выбору «Проектная исследовательская 

деятельность», «Практикум по геометрии», «Черчение», «Основы финансовой грамотности», 

осуществляется по зачетной системе, в индивидуальном оценочном листе фиксируется запись 

«зачет/не зачет».  

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

 

Директор                                                                                                      Т.Н. Есипенко 
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Приложение №1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол №1 от «31» августа 2021 г. 

директор МБОУ СОШ №10 

______________Т.Н. Есипенко 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской  

для 5-9 -х классов, реализующих федеральный государственный 

 образовательный стандарт основного общего образования  

на 2021 - 2022 учебный год  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и  

литература  

Русский язык 4,8 5,8 3,8 4 3 21,4 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2   0,6 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2   0,6 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и  

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

1 - - - - 1 

Естественно - Физика   2 2 3 7 



научные предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 Проектная исследовательская  

деятельность 

    1 1 

Практикум по геометрии     1 1 

Черчение 

Основы финансовой 

грамотности 

    0,5 

0,5 

1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10             

при 5-дневной учебной неделе  29 30 32 33 - 

 

124 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка СанПиН 

2.4.2.2821-10             

при 6-дневной учебной неделе  - - - - 36 160 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности 

5-9-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

10 им. А.А. Забары ст. Павловской 
  

Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности разработан  в соответствии со следующими федеральными 

документами:  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 письмом департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2012 года №03-470 «О методических материалах»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями (далее –СанПин); 

 письмом Манобранауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта; 

 приказом Минобранауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министрества образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г.№373»; 

- приказов и писем министерства образования и науки Краснодарского края:  

 письма ДОН  Краснодарского края 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических 

рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012г. №47-

14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования»; 

 письма министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015г. №47-

15091/15-14 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края»; 

 письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016г. №47-

11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов. Курсов 

и календарно-тематического планирования»; 

 письма министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2017г. №47-

13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края» 

 письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий”  

 

Настоящий план внеурочной деятельности – составляющая часть основной образовательной 

программы основного общего образования (утверждена педагогическим советом № 1 от 

31.08.2021). 

В рамках основной образовательной программы основного общего образования реализуется 

внеурочная деятельность по следующим направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 Социальное 



 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих программ. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий  

для развития значимых качеств личности, реализации  их творческой и познавательной  

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов  согласно ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям в таких формах 

как: кружки, модули, студии, соревнования, экскурсии, поисковые исследования, общественно 

полезная практика, коллективное дело, взаимодействие с социумом и т.д. 

 Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности. 

 При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 

деятельности по всем направлениям составляет: 

5 класс - 102 часа; 

6 класс -  153 часа; 

7 класс – 85 часов; 

8 класс - 85 часов; 

9 класс - 204 часа; 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

 Особенностью плана внеурочной деятельности является реализация курсов казачьей 

направленности, в него входят кружки: «Строевая подготовка казаков. ОБЖ», «История и 

современность кубанского казачества», «Основы православной культуры» и кружок «Истоки» 

(развитие музейной комнаты).  В рамках профориентационной работы в 9-х классах реализуется 

кружок «Путь в профессию». Региональной спецификой является реализация курса 

«Финансовая грамотность». С целью расширения и углубления знаний по математики и 

русскому языку реализуются кружки «В мире задач», «Секреты русского языка», 

«Геометрические числа». 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действиями СанПин и соответствует различным сменам видов деятельности школьников 5-9 

классов.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

3. Таблицы 1-3 содержат формы и определяют формат реализации курсов внеурочной 

деятельности. 

 
 Таблица 1 

5-9 е классы 

Направление  Форма, 

наименование 

занятия 

Количество 

часов за год 

Периодич-

ность 

проведения  

Ответственный, 

должность  



Физкультурно-

спортивное и  

оздоровительное 

Секция «Строевая 

подготовка 

казаков. ОБЖ» 

17 еженедельно Скок А.Н., 

 преподаватель ОБЖ 

Духовно- 

нравственное  

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

17 

 

еженедельно Золотарева Е.В, 

 учитель ИЗО 

Социальное Кружок «Истоки» 34 еженедельно Бесшкурная О.Н., 

 руководитель музея 

Кружок «Путь в 

профессию»  

34 интенсив Натальный Б.В., 

 учитель технологии 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

17 еженедельно Ендовицкая О.В., 

учитель обществознания 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Кружок 

«Геометрические 

числа» 

34 еженедельно Левченко С.В., 

 учитель математики 

Кружок «В мире 

задач» 

34 еженедельно Пшеничная Л.А., 

Василенко Г.Н., 

учитель математики 

Кружок «Секреты 

русского языка» 

34 еженедельно Колос И.В., 

 учитель русского языка 

Общекультурное Кружок «История 

и современность 

кубанского 

казачества» 

17 еженедельно Левченко И.П.,  

учитель кубановедения 

               В общем контексте часов (таблица 2) на внеурочную деятельность в 5-9 классах в 

условиях пятидневной рабочей недели приходится 425 часов. Из них: 

 Таблица 2 

№ п/п Формы занятий 5-9 класс 

1.  Секция «Строевая подготовка казаков. ОБЖ» 119 

2.  Кружок «Основы православной культуры» 119 

3.  Кружок «История и современность кубанского казачества» 119 

4.  Кружок «Истоки» 34 

5.  Кружок «Путь в профессию»  68 

6.  Кружок «Финансовая грамотность» 51 

7.  Кружок «В мире задач» 34 

8.  Кружок «Секреты русского языка» 68 

9.  Кружок «Геометрические числа» 34 

Всего часов:  646 

                Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

 Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 5-9 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования представлен в приложении № 1. 

 

 

Директор                                                                                           Т.Н. Есипенко 

 

 



Приложение№1  

УТВЕРЖДЕНО 

    решением педагогического совета  

от 31.08.2021 года протокол №1 

Председатель__________Т.Н. Есипенко 

        

Таблица-сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования на    2021 – 2022 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

А Б А Б В А Б А Б В А Б 

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровитель

ное 

Секция 

«Строевая 

подготовка 

казаков. ОБЖ» 

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

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

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

Социальное Кружок 

«Истоки» 
       1     

Кружок «Путь в 

профессию»  
          1 1 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

       0,5 0,5 0,5   

Общеинтелле

ктуальное 

Кружок «В мире 

задач» 
          1 1 

Кружок 

«Секреты 

русского языка» 

          1 1 

Кружок 

«Геометрически

е числа» 

     1       

Общекультур

ное 

Кружок 

«История и 

современность 

кубанского 

казачества» 

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

Всего (по классам) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,5 3 3 

 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  решением педагогического совета 

                                                                    МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары 

                        ст. Павловской 

                                                              от 31 августа 2021 года протокол №1 

                                                                   Председатель________/Есипенко Т.Н./ 

Расписание внеурочной деятельности  

для обучающихся 5 – 9 классов в 2021 – 2022 учебном году 

день недели урок, 

время 

5  

классы 

6 классы 7 

классы 

8  

класс 

9  

класс 

понедельник 15.30-

17.00 

17.10-

17.55 

Спортивный 

туризм 

5 «А» 

5 «Б» 

    

7 урок 5 «А» ОПК 6 «А» 

Строевая 

подготовка 

   

вторник 17.10-

17.55 

5 «Б» 

Спортивный 

туризм 

    

7 урок 5 «Б» 

ОПК 

   9А 

«В мире 

задач» 

среда 17.10-

17.55 

5 «А» 

Спортивный 

туризм 

    

7 урок  6 «А» 

ОПК 

6 «Б» 

Строевая 

подготовка 

 8Б 

«Финансовая 

грамотность» 

9Б 

«В мире 

задач» 

четверг 7 урок   6 «В» 

Строевая 

подготовка 

 8А 

«Финансовая 

грамотность» 

8В 

«Финансовая 

грамотность» 

 

17.10-

18.40 

5 «А» 

Спортивный 

туризм 

    

пятница 8 урок    8А «Истоки»  

7 урок  6 «Б» 

ОПК 

  

 

 

 


		2022-01-10T17:30:16+0300
	Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская  улица Комсомольская, 17
	Есипенко Татьяна Николаевна
	я подтверждаю этот документ




