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эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определи,
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но
содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспе
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социалы
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени обще
образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляюгщ
методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемь
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебнь
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебн
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретичесю
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальнь
жизненным ситуациям.

МАТЕМАТИКА

Особенности преподавания математики
по УМК Г.М.Виленкин «Математика. 5 класс»
Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Предлагаемые учебники
позволяют вести разноуровневое обучение, обеспечивают качественную подготовку
школьников к изучению систематического курса алгебры и геометрии (в том числе
стереометрии) в старших классах, а также смежных дисциплин: физики, химии,
географии и др. Предназначены для общеобразовательных школ, классов
компенсирующего, углубленного изучения. Наряду с тем, что эти учебники пользуютс
исключительной популярностью среди учителей и учащихся, следует отметить, что ои
также обеспечивают преемственность с курсом математики в начальной школе и
курсами алгебры в последующих (старших) классах для большинства программ.
Учебно-методический комплект : Виленкин Н .Я. Жохов В.И. Чесноков А.С. Шварцбур
С.И. Издание: 31-е изд., стер. - М: Мнемозина, 2013.- 280с соответствует требования]
ФГОС. Реализация требований нового стандарта обеспечивается использованием всех
компонентов учебно-методического комплекта по математике для 5 класса.

В основе курса лежит принцип развивающего обучения. Преподавай]
осуществляется с использованием проблемно-поисковой и проектно-исследовательскс
технологий. Ведущую роль имеет принцип систематичности и последовательное!
изложения учебного материала, при этом большое внимание уделяет*
формированию фундаментальных теоретических знаний. Новые понятия и алгоритм
действий вводятся с опорой на наглядные представления. Учебно-методичесю
комплект позволяет реализовать принципы индивидуализации и дифференциацк
обучения.
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Формирование
коммуникативной
компетентности.

Результат

Устная работа на уроках.

Все темы.

Работа в малых группах.

Метапредметные результаты
Содержание курса

Способ достижения

Овладение
основами
самоконтроля, самооценки,
принятия
решений
и
осуществления
осознанного
выбора
в
учебной и познавательной
деятельности.

Решение задач на
движение, на части, на
уравнивание.
Нахождение части от
целого и целого по его
части.

Обсуждение и выбор
рациональных способов
решения.

Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач.

Буквенные выражения.

Составление аналитических
моделей .
Решение текстовых задач
арифметическим и
алгебраическим способами.

Координаты.
Смысловое чтение.

Рефлексия.

Буквенные и числовые
выражения.

Составление графических
моделей.
Составление мини конспекта
по тексту учебника.

Свойства
арифметических
действий.
Треугольник.
Основные задачи на
дроби.
Задачи на проценты.
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Выбор способа записи условия
(схемой, таблицей, словесно).

с
учебным выражения.
математическим текстом.
Законы
арифметических
действий.

определений, правил с опорой
на текст учебника.

Обыкновенные дроби.
Десятичные дроби.

Развитие представлений о Натуральные числа.
числе и числовых системах
Обыкновенные дроби.
от
натуральных
до
действительных
чисел; Десятичная дробь.
овладение
навыками
устных,
письменных,
инструментальных
вычислений.

Письменные
вычисления.
Устный счет. Рациональные
способы
счета
с
использованием
законов
арифметических действий.

Овладение
символьным Буквенные выражения.
языком алгебры, приёмами
выполнения
тождественных
преобразований
выражений,
решения
уравнений.

Нахождение
числового
значения
буквенного
выражения.
Упрощение
выражений
(простейшие
случаи приведения подобных
слагаемых).
Решение
уравнений методом отыскания
неизвестного
компонента
действия.

Уравнение.
уравнения.

Корень

Овладение
геометрическим языком.

Г еометрические
фигуры
и
тела.
Равенство в геометрии.
Измерение
геометрических
величин.

Использование
геометрического языка для
описания
предметов
окружающего
мира
в
простейших случаях.

Формирование

Г еометрические

Изучение
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свойств

плоских

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения,
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической
ценности русского языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку текста и др.);
• овладение
видами
речевой
деятельности,
практическими
умениями
нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и
фразеологии
русского
языка;
воспитание
стремления
к
речевому
самосовершенствованию.
Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса. В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому
программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем.
Программа содержит:
• Отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, а также сведения о
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении;
• Сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм
и названий пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми
должны овладеть учащиеся.
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•

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей личности

•

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;

•

расширение и систематизация научных знаний о языке;

•

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;

•

формирование
навыков
проведения
различных
видов
анализа
слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;

•

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств адекватно ситуации и стилю общения;

•

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных
и
письменных
высказываний;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;

•

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.

понятий

Из 8 обозначенных требований к результатам предметной подготовки по русскому
языку 5 ориентированы на формирование коммуникативной компетенции, что
неслучайно, так как. работа с текстом чаще всего вызывает затруднения у учащихся не
только основной школы, но и старшей. Что проявляется как на уроках русского языка,
так и при изучении других дисциплин.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета
«Русский язык»
Личностными результатами освоения выпускниками
программы по русскому (родному) языку являются:

основной

школы

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
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•

Усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц

•

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, разговорная речь, стили и язык
художественной литературы; типы речи; текст; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи

•

Овладение основными стилистическими ресурсами, основными языковыми
нормами и нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике
при создании устных и письменных высказываний

•

Опознание и анализ основных единиц и грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации

•

Проведение
различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных
признаков
и
структуры,
принадлежности
к
определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка

•

Понимание
коммуникативно-эстетических возможностей лексической
грамматической синонимии и использование их в собственной практике

•

Осознание эстетической функции родного
языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы

и

ЛИТЕРАТУРА
Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы пс
учебным предметам. Основная школа. Концепция курса, представленной в программе
по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Авторы-составители
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.
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произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления
учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и
нравственного потенциала многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не
случайно
сопоставляют с философией,
историей,
психологией,
называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
^ библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными -фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Главная идея программы по литературе - изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе
XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах
это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
15

•

•

•

•

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественно
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональны)
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральны
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения
собственным поступкам;
формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процесс
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательско!
творческой и других видов деятельности;
о формирование основ экологической культуры на основе признани
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственногс
бережного отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценност
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам свое
семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследи
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
М етапредметные результаты изучения литературы в основной школе:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить ]
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательно
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательно:
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том чисг
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способ
решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатам:
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результат
определять способы действий в рамках предложенных условий и требовани:
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственнь
возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательно:
деятельности;
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• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской
литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
Ч_у

4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование
эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно
выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.

ИСТОРИЯ
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:
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людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Общая характеристика учебного предмета
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания,
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Данная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв
свободного времени, предусмотренный примерной программой направлен на
реализацию подхода для
использования разнообразных форм организации
учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Личностные, метапредметные
конкретного учебного предмета

и

предметные

результаты

освоения

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей
истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
- способности применять понятийный аппарат
исторической науки для атрибуции фактов и источников
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и
собственных версий и личностной позиции в отношении
этических вопросов далекого прошлого;

и элементарные методы
Древнего мира, их анализа,
презентации, аргументации
дискуссионных и морально-

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до
нашей эры» и «наша эра»
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- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстны*
знания и эвристические приемы.

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечеств*
и общества, для жизни в современном поликультурном мире;

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес
к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началос!
в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разны>
народов;

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого v
историческим источникам, способам изучения и охраны.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.
2. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общегс
образования (проект);
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы:
проект. - М.: Просвещение, 2015. - (Стандарты второго поколения);
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой
Количество отводимых часов на изучение курса: 1 ч в неделю по учебному

плану.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений,
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опьп
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•

Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог,
дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

•

Выполнение познавательных и практических заданий.

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе
необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир»,
изучаемому в начальной школе.

Задача данной программы - закрепить и углубить эти знания на новом учебном
материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и
практической деятельности учащихся.

о

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные
свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг
социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья»
и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до
самого общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений
не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о
качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Каждая тема
программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроковпрактикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои
познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное
содержание
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
обществознанию.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;

3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия
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среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
определение собственного отношения
формулирование своей точки зрения.

к

явлениям

современной

жизни,

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и-областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные,
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с
позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей е
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание и>
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы v
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка нг
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм \
гражданственность;
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
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искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшег
в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, ка
правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарны
социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружени
весьма затруднительной.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).

Основная функция - формирование личностного отношения: (дискуссия, дебаты
круглый стол, семинары: создание и поиск путей решения проблемных ситуаций
ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры). Необходимо инициировать i
организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлага
им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношении
к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредны:
привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме i
малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических ил 1
социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника ]
самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда
когда знание станет объектом эмоционального переживания.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельной
ценностно-окрашенного социального действия).
Основная
функция
деятельностная:
выставки,
олимпиады
исследовательские
проекты, компьютерная презентация и др. Достижение
результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействш
школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде.
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являюто
следующие умения:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваженш
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настояще<
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурногс
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократически)
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы' решение
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществля
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в с
с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные в
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и ос)
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
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8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей.
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью
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обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся, коммуникативных качеств личности.
Курс (линейный) изучается согласно программе основногообщего образования по
биологии авторы А.А.Плешаков, Н.И.Сонин, Москва, издательство «Дрофа», 2012 год
по учебнику А.А.Плешаков , Н.И.Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс.
Москва, «Дрофа», 2012.
1.
Биология
как общеобразовательная дисциплина рассматривает
взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в
поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в
природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния
окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей
содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия
человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной
школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды,
собственного здоровья. Одной из главных задач биологического образования в
основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о
ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный
подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом
значении разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение фактического
материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать
две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой
природы — на стадии их формирования. Содержание разных разделов курса биологии
помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных
дисциплин, природы и общества.
Вклад биологии в достижение целей основного общего образования.
Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и
развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных в и д о е
учебной деятельности - При обучении биологии вырабатываются учебные действия,
позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать
познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные
результаты в практической деятельности.
Основные направления биологического образования:
— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологиь
как общеобразовательной дисциплины;
зз

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
осознание значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторногс
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученные
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём
применения межпредметного анализа учебных задач.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен ш
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живог
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственногс
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программг
по биологии строится с учётом следующих содержательных линий:
-многообразие и эволюция органического мира;
-биологическая природа и социальная сущность человека;
-уровневая организация живой природы.
Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологически*
закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живо!
организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живьк
системы и экосистемы».

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признака?
живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях
животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено hi
основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии <
которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строение
отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения ]
ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке ка]
биосоциальном
существе,
строении
человеческого
организма,
процесса:
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, рол]
в окружающей среде.
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• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
•
овладение ключевыми
компетентностями:
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

учебно-познавательной,

обучающихся познавательной культуры, осваиваемой е
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
•

ф орм ирование у

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
Требования к результатам освоения основных образовательных программ
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающие
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включакл
w личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции i
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели v
строить жизненные планы.
Основные личностные результаты обучения биологии:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви v
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности;
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности v
долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению е
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекторш
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны?
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, ochoi
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
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организации учебного сотрудничества с педагогами а сверстниками, к проектированик
и построению индивидуальной образовательной траектории.
Основные метапредметные результаты обучения биологии:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить v
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности
включая: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, дават!
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делат!
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищап
свои идеи;
3) умение работать с разными источниками биологической информации; находит!
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать i
оценивать информацию;
4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числ<
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебны?
и познавательных задач;
5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлят]
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способь
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действие
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

i

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях i
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели i
схемы для решения учебных и познавательных задач;
9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументацш
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать своя
точку зрения;
10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить обще
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8) формирование представлений о значении биологических наук в решенш
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рациональное
природопользования;

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда ]
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных
ухода за ними.
ГЕОГРАФИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы) для основно]
школы составлена на основе Федерального государственного образовательное
стандарта общего образования, Требований к результатам освоения o c h o b h o i
образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядр
содержания общего образования, Примерной программы по географии. Автор
составитель Е.М.Домогацких.Москва, издательство Русское слово, 2012. В рабоче
программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития
воспитания личности гражданина России, Программы развития и формировани
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российско
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющим
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурногс
личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качест
личности.
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многи
компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В не
реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизации
социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствоват
формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержани
разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическим!
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звено»
которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных
общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромнс
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.
Вклад географии в достижение целей основного общего образования
Основная цель географии в системе общего образования — сформировать
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизн
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальш
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достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые
результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в
виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе
освоения предметного содержания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об осо
бенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных,
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об
w адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических
подходах к устойчивому развитию территорий.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
•

формирование системы
картины мира;

географических

•

познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что
позволяет сформировать географическую картину мира;

•

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;

•

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира;

•

понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека
от географических условий проживания;
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знаний

как

компонента научной

•

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви
и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства
географического пространства России как единой среды проживания населяющих
её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

•

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному
выбору
и
построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных
интересов;

•

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового
географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;

•

формирование
уважительного
отношения
к
истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
осознанной
доброжелательности
к
другому
человеку,
его
мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести-диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

•

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
•

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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• умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии
для
классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками;
работать индивидуально и в группе: 'находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёте
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
ч>

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задаче»
коммуникации,
для
выражения
своих чувств, мыслей и потребностей
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменно»
речью; монологической контекстной речью;
•

формирование и развитие компетентности в области использование
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции).

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы пс
географии являются:
• формирование представлений о географической науке, её роли в освоенш
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной" картинь
мира, об их необходимости для решения современных практических зада*
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды i
рационального природопользования;
•

формирование первичных навыков использования территориального подход;
как основы
географического мышления для осознания своего места i
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватно!
ориентации в нём;

•

формирование представлений и основополагающих знаний о целостности i
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, о(
основных этапах её географического
освоения,
особенностях
природы
жизни,
культурь
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мотивации
познанию,

к

обучению

и
Влияние
космоса
на
Землю и жизнь
людей

3) формирование личностных
представлений о целостности
природы, населения и хозяйства
Земли

ч_/

Сравнительный
- Литосферные
анализ
плиты,
их
географических карт
движение
и
взаимодействие
Человек
и
Работа
с
литосфера.
дополнительной
Воздействие
информацией
(в
хозяйственной
Интернете,
других
деятельности на источниках)
литосферу

4) формирование уважительного
отношения к истории, культуре,
национальным
особенностям, Выдающиеся
традициям и образу жизни географические
других
народов;
осознанной открытия
доброжелательности к другому
человеку
5)
формирование коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве с учителями, со
сверстниками,
старшими
и
младшими
в
процессе Все темы курса
образовательной,
общественно
полезной,
учебно
исследовательской, творческой и
других видов деятельности;

6) освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм

- Творческая работа

Все темы курса
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Обсуждение влияния
колонизации на жизнь
и
деятельность
коренного населения

Внеурочная
деятельность
(экскурсии
туристические
походы)

и

Г рупповые
формы
работы на уроке

Внеурочная
деятельность

своей
деятельности;

познавательной

2) умение создавать, применять и
преобразовывать
знаки
и
символы, модели и схемы для
решения
учебных
и
познавательных задач;
3)
умение осознанно
использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации
своей
позиции,
сравнивать
разные
точки
зрения,
аргументировать и отстаивать
свою точку зрения;

Сформирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно
коммуникационных технологий
(далее ИКТ - компетенции).

Изображения
- Чтение и анализ
земной
поверхности и их топографических карт
использования
-Развитие
географических
знаний о Земле
Земля
планета
Солнечной
системы

Развитие
географических
знаний о Земле

-

Презентация
проектов
последующим
обсуждением

мини
с

Практическая
работа
по
составлению
презентаций по теме
«Важнейшие
географические
открытия»

Все темы
- Работа с ресурсами
электронного
учебника

5) смысловое чтение

Все темы

6)умение определять понятия, Литосфера
делать обобщения, устанавливать каменная
аналогии,
классифицировать, оболочка Земли
устанавливать
причинноследственные связи и делать
выводы
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Анализировать текст
учебника и выделять
главную мысль
Практическая
работа по сравнению
тематических карт

плана, по компасу, по местным земной
поверхности и их
признакам
использования

«Ориентирование на
местности»

9)объяснять механизм смены
времён
года,
образования Земля - планета
полярного дня и ночи,
Солнечной
дней осеннего и весеннего системы

- Демонстрационный
опыт с теллурием

равноденствия
Изображения
10) классифицировать карты по земной
назначению, масштабу и охвату поверхности и их
территории
использования

11) называть основные способы
изучения Земли в прошлом и в Развитие
настоящее
время и наиболее географических
выдающиеся
результаты знаний о Земле
географических
открытий
и
путешествий

12)
показывать
по
карте
маршруты путешествий разного
времени и периодов

Развитие
географических
знаний о Земле

- Работа с текстом и
внетекстовым
компонентом учебника

Практическая работа

- Практическая работа
по составлению
презентаций по теме
«Важнейшие
географические
открытия»
- Работа с
творческими
заданиями учебника
Работа с картами
атласа и текстом
учебника

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие
последнее время в нашей стране, существенно повлияли на расширение межкультурных
связей россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с
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— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения е
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих v
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами v
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использований
новых информационных технологий.
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранногс
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманик
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой
культуры.

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма е
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национальное
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, <
образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учёток
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
• Создание основы для формирования интереса к совершенствованик
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучении
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка ка!
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях-.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Предлагаемая
рабочая
программа
предназначена
для
V
класс!
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранной
языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственной
образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепцш
духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения o c h o b h o i
образовательной программы среднего общего образования.
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
• формирование основ экологического сознания;
• осознание важности семьи в жизни человека и общества;
• освоение художественного наследия народов мира;
• формирование мотивации изучения иностранных языков;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной
межэтнической коммуникации;

компетенции

в

межкультурной

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

креативност]

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистическш
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целе!
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
познавательных задач;
• умение осуществлять контроль на уровне произвольного внимания и вносит
необходимые коррективы;
• умение адекватно оценивать выполнение учебной задачи;
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательно
деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятш
обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основ
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
• умение использовать знаково-символические средства для решения учебных
познавательных задач;
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ/интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
— читать тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;

4w /

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё
мнение;
читать
аутентичные
тексты
значимой/нужной/интересующей информации.

с

выборочным

пониманием

В письменной речи:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
— применение правил написания слов;
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений
изученных
этикета);

лексических

единиц

(слов,

словосочетаний,

59

реплик-клише

речевого

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
— умение пользоваться справочным материалом;
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
-— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций
в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).
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