
Аннотация 

Предметная область  «Искусство» 

Музыка 

5-7 класс 

 

Рабочая программа по музыке  составлена с учетом требований  Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе авторской программы «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. При работе по данной программе предполагается использование 

следующего учебно-методического комплекта для 5- 7 класса: учебники, рабочие тетради, 

нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 Реализуется: учителем высшей  квалификационной категории  Деминой Т.В. 

                                      Тематическое планирование представлено: 

5 классы-  1 час в неделю, всего 35 часов; 

6 класс- 1час в неделю, всего 35  часов 

7класс- 1час в неделю, всего 35  часов 

                                                  Используемый УМК 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта учебник: 

- «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2013г., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

- «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2013г., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

 -«Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2013г., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина . 

- фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература (сборники песен и 

хоров, методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке. 

                                              

 Ориентирована  на: 

- Формирование национальной принадлежности.  

-Формирование основ национальных ценностей российского общества.  

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир  

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  



-Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов.  

-Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов.  

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

-Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

-Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии.  

-Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности.  

-Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению.  

-Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения.  

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха.  

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся 5-7 класса 

соответствуют  « Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия№64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

  



 

Аннотация 

Предметная область   «Искусство» 

Изобразительное искусство 

5-8 класс 

 

         Рабочая программа по изобразительному искусству, 5-8 классы, составлена на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы»: прогр. /Сост. Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских, — М.: Просвещение, 2014г. и реализуется: 

учителем высшей  квалификационной категории  Кирсановой Т.В. в 5х, 6х, 8х классах; 

учителем высшей  квалификационной категории  Брыкиной С.М. в 7х классах. 

 

         В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №64» на изучение данного учебного предмета отводится 

140 часов:  

 5 класс - 35часов в год, 1 час в неделю; 

 6 класс - 35часов в год, 1 час в неделю; 

 7 класс - 35часов в год, 1 час в неделю;  

 8 класс - 35часов в год, 1 час в неделю. 

 

Используемый УМК 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Б. М. Неменского. 5—8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. — М.: Просвещение, 2014 

  Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс. Учебник. ФГОС. Горяева Н, Островская О.В., Неменский Б.М. — М.: Просвещение, 

2014  

 Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского, Гуров 

Г.Е., Питерских А.С. — М.: Просвещение, 2014 

  Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/Г.Е Гуров, А.С. 

Питерских/Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение.  

 Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

8 класс Учебник. ФГОС. Неменский Б.М. — М.: Просвещение, 2014.   

 

Ориентирована  на: 

 - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.  



 - формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 - формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуальнопространственной формы; 

 - развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 - формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 - развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 - овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Критерии оценивания. 

 Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся 5-7 класса 

соответствуют  « Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия№64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Учебный предмет «Искусство» 9 класс 

      Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования   (ФКГОС), 

на основе авторской программы  «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. 

Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: 

«Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2014 год.  

Реализуется: учителем высшей  квалификационной категории  Кирсановой Т.В. 

                                      Тематическое планирование представлено: 

9 классы-  1 час в неделю, всего 34 часа. 

                                                  Используемый УМК 

 «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2014 г.,  

 

Ориентирована  на: 

—актуализацию  имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурную адаптацию школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся 

 соответствуют "Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. 

Котельникова» города Липецка". 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Учебный предмет «Черчение» 9 класс 

 

Рабочая программа по черчению для 9 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: Просвещение, 2004. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом и 

используется учителем высшей  квалификационной категории  Кирсановой Т.В в 9 Б 

классе. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов (по 1 часу в неделю).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: 

Учебник для 7-8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2008 г.  

Ориентирована  на: 

-ознакомление учащихся с правилами выполнения чертежей,  установленными 

государственным стандартом ЕСКД;   

- умение выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

 - умение читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 - формирование у учащихся знания об основных способах проецирования; 

 - формирование умений применять графические знания в новых ситуациях; 

 - развитие образно-пространственного мышления, самостоятельного подхода к решению 

различных задач; 

-  развитие конструкторских, технических способностей учащихся;  

- умение самостоятельно пользоваться учебными материалами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

 Учащиеся должны знать:  

 приемы работы с чертежными инструментами;  

 простейшие геометрические построения;  

 приемы построения сопряжений; основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 



 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций;  

 принципы построения наглядных изображений; 

 основные правила построения линий пересечения простейших геометрических 

образов;  

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах;  

 условные обозначения материалов на чертежах; 

 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства);  

 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;  

 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных;  

 условности и способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

 основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах;  

 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам;  

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов;  

 анализировать графический состав изображений;  

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; читать и выполнять наглядные изображения, 

аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски;  

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека.  

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, 

простейшей сборочной единицы;  

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей;  

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; читать и выполнять простые кинематические и электрические 

схемы;  

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 



 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 

 

Обязательный минимум графических и практических работ  

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения в тетрадях.) 

1.Линии чертежа.  

2.Чертеж «плоской» детали.  

3. Построение трех видов детали по ее наглядному изображению. 

4. Чертеж детали с использованием геометрических построений и сопряжения. 

4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов (с построением проекций 

точек, отрезков, граней и пр.). 

5. Построение аксонометрической проекции детали по ее ортогональному чертежу 

и нахождение проекций точек. 

 6. Чертеж детали с выполнением сечений. 

7. Выполнение разреза в аксонометрии. 

8. Чертеж резьбового соединения. 

9.Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей).  

10. Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной единицы (контрольная 

работа). 

 

Оценка знаний и умений учащихся по черчению.  

 

Нормы оценок при устной проверке знаний.  

Оценка 5 ставится, если ученик: 

 а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 

изображений;  

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии;  

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при 

чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка 4 ставится, если ученик: 

 а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей 

испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще 

пространственного представления; правила изображения и условные обозначения 

знает;  

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки 

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если ученик:  



а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных 

условностей, изображений и обозначений усвоил;  

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса;  

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка 2 ставится, если ученик:  

а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала;  

б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя.  

 

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ.  

Оценка 5 ставится, если ученик:  

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические 

работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно; 

 б) при необходимости умело пользуется справочными материалами;  

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки.  

Оценка 4 ставится, если ученик:  

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и 

сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь;  

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом;  

в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений;  

Оценка 3 ставится, если ученик: 

 а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления 

соблюдает, обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но 

несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно;  

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет по указанию и с помощью учителя.  

Оценка 2 ставится, если ученик:  

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет 

рабочую тетрадь;  

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Учебный предмет «Профориентация» 9 класс 

 

      Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования   (ФКГОС), 

примерной  программы курса «Твоя профессиональная карьера» и авторской программы 

курса С.Н.Чистяковой  «Технология. Твоя профессиональная карьера» Москва: 

«Просвещение», 2009г. 

Реализуется: учителем высшей  квалификационной категории  Кремневой В.К.. 

Тематическое планирование представлено: 

9 классы-  1 час в неделю, всего 34 часа. 

Используемый УМК-  

- Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений/ Под редакцией С.Н.Чистяковой и Т.И.Шалавиной. – М., 2010 год 

- Дедактический материал к курсу «Твоя профессиональная карьера»/ Под редакцией 

С.Н.Чистяковой и А.Я.Журкиной. – М., 2008 год 

Ориентирована  на: 

-формирование знаний у учащихся о специфике современного рынка труда и его 

развитии; 

- формирование у учащихся адекватных представлений о себе и своём профессиональном 

соответствии; 

- принятие учащимися осознанного решения о профессиональном выборе направления 

дальнейшего обучения; 

- создание условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 
 Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют "Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. 

Котельникова» города Липецка".  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Предметная область «Технология» 

Технология 

5-8 класс 

      Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обязательных при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, на основе 

авторской программы Тищенко А.Т. Технология: программа: 5–8 классы/ А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014-144 с.; 

 тематического планирования учебного материала по технологии для 5 класса (при 

учебной нагрузке 1 час в неделю) 35 часов,  в 6-8 классах (2 часа в неделю) - 70 часов; 

с учётом примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень) и реализуется: 

учителем высшей  квалификационной категории  Брыкиной С.М. в 5-8-х классах.  

учителем высшей  квалификационной категории  Потаповым В.Н.. в 5-8-х классах.  

Используемый УМК 

 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 

2013. –192 с 

Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс : рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. – 96 с. 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 6класс, М: 

«Вентана-Граф», 2014г. 

Н.В.Синица, Рабочая тетрадь, «Технология. Технология ведения дома» 6 класс, М: 

«Вентана-Граф», 2015 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 7 класс, М: 

«Вентана-Граф», 2014г. – М.: Просвещение, 1993г. 

 Н.В.Синица, Рабочая тетрадь «Технология. Технология ведения дома» 7 класс, М: 

«Вентана-Граф», 2015 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных  организаций. / (В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.). – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 



 

 

 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной рабочей программе изложено основное направление технологии – «Технологии 

ведения дома», в рамках которой изучается учебный предмет. Рабочая программа 

составлена с учётом психолого-педагогических особенностей развития, уровневой 

специфики учащихся классов. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

•  культура, эргономика и эстетика труда; 

•  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

•  основы черчения, графики и дизайна; 

•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

•  знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

•  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

•  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

•  технологическая культура производства; 

•  история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

•  распространённые технологии современного производства. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся 5-8 классов соответствуют « 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия№64 имени 

В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Предметная область «Физическая  культура и ОБЖ» 

«Основы безопасности жизнедеятельности 5 – 9 классы» 

Программа по ОБЖ составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО), на основе авторской комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. 

Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: Астрель, 2014. ) и 

реализуется учителем высшей категории Л.А Лекомцевой в 5, 6, 7 –х классах; 

И.Ю. Печерикиным в 8,9-х классах). 

Тематическое планирование представлено: 

      5 класс-35 ч. (1ч. в неделю) 

      6 класс – 35 ч. (1ч. в неделю) 

      7 класс- 35ч. (1ч. в неделю) 

      8 класс- 35ч. (1ч. в неделю) 

Всего 140 часов;   

Используемый УМК: 

5 класс - «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, 

М.В. Юрьева, Б.И. Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. ). 

6 класс-«Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, 

М.В. Юрьева, Б.И. Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. ). 

 

7 класс- «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, 

М.В. Юрьева, Б.И. Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. ). 

 

8 класс-«Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, 

М.В. Юрьева, Б.И. Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. ). 

 

9 класс -«Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, 

М.В. Юрьева, Б.И. Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. ). 

 

Ориентирована на: 

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 



• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Критерии оценивания 



Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют Приложению 

№1 для 5-9 «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

Предметная область «Физическая  культура и ОБЖ» 

«Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы» 

       Программа по ОБЖ составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО), на основе авторской комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. 

Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: Астрель, 2014. ) и 

реализуется учителем первой квалификационной категории И.Ю. Печерикиным в 10-11-х 

классах). 

Тематическое планирование представлено: 

10 класс- 34ч. (1ч. в неделю) 

11 класс- 34ч. (1ч. в неделю) 

Всего 68 часов. 

Используемый УМК: 

10 класс предметная линия учебников: под редакцией Ю.Л. Воробьева Смирнова А.Т, 

Фролова М.П, Литвинов Е.Н.; ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 10 

класс; базовый уровень; 2-е издание, исп. и доп.; М., изд. «Астрель»; 2013 г. 

11 класс - Под редакцией Ю.Л. Воробьева, А.Т. Смирнова, М.П Фролова, Е.Н Литвинов.; 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 11 класс; базовый уровень; 2-е 

издание, исп. и доп.; М., изд. «Астрель»; 2013 г. 

Ориентирована на: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 

и ее Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

 



 

Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют Приложению 

№1 для 10-11 «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» 

Физическая культура 1-4  классы 

Рабочая программа по физической культуре  составлена с учетом требований  

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, на основе авторской программы физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2014. 

 Реализуется: учителями высшей  квалификационной категории  Оболенской З.Т., 1А, 1Б   

Оболенским  В.А. 1В,1Г, Жужловым Д.Г., 3А,Б,В,Г,;А,Б,В,Г, Шевчук Т.Л.2А,Б,В,Г, 

                                      Тематическое планирование представлено: 

1 классы-  3 часа в неделю, всего 99 часов; 

2 класс- 3 часа в неделю, всего 105  часов 

3 класс-3 часа  в неделю, всего 105 часов 

4 класс- 3 часа  в неделю, всего 105 часов 

                                                  Используемый УМК 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта учебник: 

Физическая культура. 1-2 классы, Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, 

С.С.Петров. 

Физическая культура. 3-4 классы, Т.В.Петрова,  Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, 

С.С.Петров.                                            

 

 Ориентирована  на: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС данная программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятия и 

освоения социальной роли обучающегося; 

 развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 овладение базовым предметом и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитии человека, о 

физической культуре и здоровье как фактор успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показатели развития основных физических качеств 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.   

        

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 



Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» 

Физическая культура 5-9  классы 

 

Рабочая программа по физической культуре  составлена с учетом требований  

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, обязательных при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, на основе авторской программы «Физическая культура» 

на основе авторской программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич  6-е издание, Москва «Просвещение» 2014. 

 

 Реализуется: учителями  высшей  квалификационной категории  Шевчук Т.Л., 5А, Б, В,Г, 

Жужлов Д.Г. 6А,Б,В,Г; Оболенской З.Т. 8А,Б, Оболенскиим В.А. 8 В,Г. , первой категории 

Печерикиным И.Ю. 7А,Б,В,Г,Д;                                       

Тематическое планирование представлено: 

5 классы-  2 часа в неделю, всего 72 часа; 

6 класс- 3 часа в неделю, всего 105  часов 

7класс- 2часа в неделю, всего 72  часа 

8 класс- 2часа в неделю, всего 72  часа 

                                                  Используемый УМК 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта учебник: 

Учебник в комплекте с методическим пособием. Физическая культура. 5-7 классы, М.Я. 

Виленский, И.М Туревский, Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, С.С. Петров ,Н.В.Полянская.; 

Физическая культура. 8-9 классы, Т.В.Петрова, Ю.А. Копылов, С.С, Петров 

Н.В.Полянская. 

 Ориентирована  на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 



•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической  культурой  

посредством  использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.   

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 



Аннотация 

Предметная область  «Технология» 

Технология 

10-11 класс 

 

        Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по технологии (базовый уровень) к  учебнику Технология.10 – 

11класс./ Под  ред. Симоненко В.Д. - Вентана – Граф, 2018г; 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018 -2019 учебный год, с учетом требований к 

оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования; 

- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования» и 

реализуется учителем высшей  квалификационной категории  Кирсановой Т.В. в 10 Б 

классе. 

 

Специфика предмета. 

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 68 часов, из 

расчета в каждом классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Используемый УМК 

 Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 

2018г. 

 

Ориентирована  на: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии 

и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 

с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 



проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества 

в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

 Критерии оценивания. 

 Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют  « 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия№64 имени 

В.А. Котельникова» города Липецка». 

Аннотация 

Предметная область  «Искусство» 

Мировая художественная культура 

10 класс 

 Рабочая программа курса «Мировая художественная культура» составлена на 

основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования и авторской  программы Рапацкой Л.А на базе учебника «Мировая 

художественная культура» - М.: ВЛАДОС, 2014 для 10 класса под ред. Рапацкой Л.А.  и 

реализуется учителем высшей  квалификационной категории  Кирсановой Т.В. в 10 А, Б, 

В  классах. 

       Программа курса «Мировая художественная культура» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся 10-

х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и рассчитана на 35часов в 

год, 1 час в неделю. 

 

Используемый УМК 

 «Мировая художественная культура» - М.: ВЛАДОС, 2014 для 10 класса под ред. 

Рапацкой Л.А.   

 

Ориентирована  на: 

- формирование у учащихся целостного представления об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира; 

 - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.  



 - формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 -формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуальнопространственной формы; 

 - развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 - формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 - развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 

Критерии оценивания. 

 Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют           

« Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия№64 имени 

В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

 

 

 

 

 

 

 


