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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общая характеристика основной образовательной программы  
Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 38»    города 

Шахты   на 2015/2016 учебный год (далее Программа) разработана педагогическим коллективом на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, а также в соответствии с требованиями 

регламентирующих документов. Нормативно-теоретической базой разработки ООП являются: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента 6. 

Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

5. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Приказ 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 285. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

7. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10». 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемый к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 

253). 

9. Устав школы. 

10. Локальные акты школы. 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15. 

Образовательная программа строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований 

к системе российского образования,  выдвигаемых Федеральным законом  Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Государственной 

программой «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Приказ Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 года № 285, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

Программа является документом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты и 

содержание образовательного процесса на ступени основного общего образования, особенности 

их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; учебно-

методическую базу реализации учебных программ;  устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с вузами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития 

творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений; 

регламентирует  условия освоения образовательной программы, диагностические процедуры для 

объективного поэтапного учета образовательных достижений учащихся, организационно-

педагогические условия реализации  программ  общего  и дополнительного образования. 

MБОУ СОШ № 38 вводит стандарт основного общего образования с 2015 года. Задача 

школы, внедряющей стандарты не только овладеть идеологией и языком нового стандарта, 

подготовить к этому каждого учителя, создать собственную  модель в реализации ФГОС ООО, но 
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и создать образцы/модель введения ФГОС ООО в образовательном учреждении – школы на 

ступени ООО. 

 

Принципы образовательной программы 

Ведущими основаниями при формировании данной ООП являются: 

1.Системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, 

которая находит отражение в переходе: 

 от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию умения учиться как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми компетенциями; 

 от "изолированного" изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач (т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов); 

 от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и 

планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных траекторий; 

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения". 

 Деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого 

усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка.  

 

2. Создание необходимых психолого-педагогических и материально-технических условий 

для: 

 развития эффективной образовательной среды, реализующей современный запрос всех 

субъектов образовательного процесса; 

 ориентации на достижение цели и основного результата образования — развитие 

универсальных учебных действий, достижение запланированных предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения ООП; 

 совершенствования ресурсной и материально-технической базы гимназии в соответствие с 

требованиями, изложенными в ФГОС; 

 формирования соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 создания психолого-педагогических и материально-технических условий для учѐта 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся и разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося; 

 создания условий для принятия стандарта как социальной конвенциональной нормы, 

общественного договора между семьей, обществом и государством; 

 создания условий для воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества; 

 развития педагогического потенциала и создание условий (накопление ресурсов: 

материально-технических, методических) для работы в принципиально новой системе 

образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход и принцип преемственности. 

Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального основного общего к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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В образовании преемственность – это система связей, обеспечивающая взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребѐнка. Таким образом, 

преемственность — это связь между новым и старым как основа поступательного развития 

процесса. 

В ОП ООО преемственность обеспесивается следующим образом: 

 преемственность основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

 преемственность основных учебных программ и курсов; 

 преемственность требований к структуре основных образовательных программ начального и 

основного общего образования и среднего  общего; 

 преемственность УМК, используемого в учебном процессе; 

 преемственность системы оценки планируемых результатов освоения ООП; 

 преемственность программ внеурочной деятельности на ступени начального и основного 

образования; 

 преемственность психолого-социального сопровождения класса; 

 преемственность системы учета личностных достижений учащихся - портфолио; 

 преемственность педагогических методов и технологий метапредметного характера, 

используемых педагогом; 

 преемственность традиций ОУ на всех ступенях образования. 

Администрация школы осуществляет контроль за организацией преемственности в 

преподавании и обучении между уровнями обучения.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет.  

ООП создает педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

развивать на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) присущие этому возрастному 

этапу способности:  

 проектирование собственной учебной деятельности и построение жизненных планов во 

временной перспективе;  

 формирование научного типа мышления; 

 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества и др. 

Основной результат образования рассматривается на основе деятельностного подхода как 

достижение учащимися новых уровней развития на основе освоения ими как универсальных 

способов действий, так и способов, специфических для изучаемых предметов. 

В связи с этим в реализации ООП выделяются два связанных между собой этапа 

образования. 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности. Он ориентирован на то, чтобы 

максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро 

меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и 

быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в 

том числе и в межличностных отношениях. 

Структура образовательной программы: ОП содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы, систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы.  
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Содержательный раздел включает в себя: программу развития универсальных учебных 

действий (УУД), рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), программу 

воспитания и социализации обучающихся, программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает в себя: учебный план, систему условий реализации 

Программы. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие потенциальных возможностей 

личности; самоопределения  и профессиональной ориентации. 

Родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-психологического 

сопровождения учащихся в интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и 

физических способностей в полной мере, в социальной и психологической защите детей, их 

адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации. 

Учителей -  в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 

комплексов, выборе методик и технологий обучения. 

Администрации школы - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ОП.  

Общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление личности, ее гражданской 

позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, самостоятельной 

деятельности. 

 

1.1.2. Цели реализации образовательной Программы  

Программа МБОУ СОШ №38 г. Шахты соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", и др. стратегических документах, направленных на развитие образования.  

Основные принципы: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Созданная в гимназии система развития личности складывается из многих компонентов 

(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Целевое назначение Программы: 

Создать условия для реализации права на образование учащимися МБОУ СОШ №38 г. Шахты 
(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 5, п. 2).   

Гарантировать достижение учащимися обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с государственным стандартом: 
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 для воспитания, становления и формирования личности обучающегося; 

 для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 

готовности к освоению образовательной программы среднего общего образования, 

начального или среднего профессионального образования.  

Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала учащегося и 

удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, исследовательской и других 

видах деятельности: 

 интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования на 

протяжении всей жизни; 

 способной к осмыслению целей своей жизни, самореализации в условиях социокультурного 

пространства   и на рынке труда; 

 коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в коллективе; 

 мотивированной к познанию, необходимости овладения практическими навыками и умениями 

в достижении результата. 

Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, 

способную к самоопределению, знающей и любящей свою Родину, свой город, освоившей 

мировые культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур: 

 осознание образования как условия самоопределения в образовательном пространстве    и 

средства достижения жизненных целей. 

Обеспечить организацию образовательного процесса:  

 наличие современного учебно-методического комплекса, наличие рабочих программ для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

 профессиональную подготовку и переподготовку педагогов: 

 применение активных методов и современных  образовательных технологий 

Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции трудностей и 

поддержки достижений учащихся в образовательном процессе, общении, развитии и 

профориентации, создать условия для вариативного образования: 

 создание и реализация системы личностных достижений учащихся; 

 организация работы современной службы сопровождения; 

 допрофессиональная подготовка и ориентация учащихся; 

 создание атмосферы творчества, успеха, сотрудничества, диалога; 

 создание условий для получения интегрированных знаний и надпредметных умений. 

Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся: 

 создание условия для формирования личности, разделяющей ценности безопасного и 

здорового образа жизни;  

 обеспечение и развитие здоровьесозидающей среды школы:  здоровьесберегающие 

технологии, спортивные секции, профилактика гиподинамии, профилактика вредных 

привычек. 

Развитие способности к социальной деятельности: познавательной, преобразовательной, 

социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной, создать условия для 

формирования личности: 

 владеющей основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированной на творчество и инновационную деятельность;  

 готовой к сотрудничеству, способной осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность;  

 осознающей себя личностью, социально активной, уважающей закон и правопорядок, 

осознающей ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

 мотивированной на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 создать условия, позволяющие раскрыть личностный и интеллектуальный потенциал каждого 

учащегося  используя в условиях ФГОС  все возможности школы: профессионализм и 

мастерство педагогического коллектива, возможности социальной службы, традиции 
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воспитательной службы, потенциал исследовательской деятельности, сложившуюся систему 

дополнительного образования,  созданное в школе содружество с родителями, возможности 

социальных партнеров, современную  материально-техническую базу  и т.д. 

 осуществлять индивидуализацию образовательного процесса;  

 формировать ключевые компетенции системно-деятельностного подхода, умение учиться, как 

ключевую компетентность, обеспечивающую овладение другими компетентностями для 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе средствами 

технологий метапредметного характера; 

 широкого использовать возможности реализации междисциплинарных программ – Программы 

информационной культуры школы; учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

как личностно значимой для подростков, Программы смыслового чтения; 

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальных практик; 

 изменить идеологию и технологию оценивания достижения планируемых результатов в 

соответствии с принципами формирующего оценивания или оценивания для обучения;  

 подготовить школьников к обучению в старшей школе.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) - представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системой оценки — с другой.  
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Планируемые  предметные результаты освоения образовательной программы 

Параллели 5-6 7-8 9 

Предметная область «Филология» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

знания Разделы «Фонетика», «Орфоэпия» 

Звук – основная единица фонетики. 

Фонетическая транскрипция. 

Классификация звуков речи. 

Звукопись как выразительное средство 

устной речи. 

Словесное и логическое ударение. 

Особенности произношения безударных 

гласных, некоторых согласных звуков и их 

сочетаний. 

Орфоэпический словарь. 

Графика. 

Происхождение письменности и русского 

алфавита. 

Раздел «Морфемика». 

Значимые части слова. 

Морфемы словообразующие и 

формообразующие. 

Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в 

морфемах. 

Раздел «Лексикология». 

Лексическое значение слова. 

Толковый словарь. Синонимы, омонимы, 

антонимы. Тематические группы слов. 

Раздел «Орфография». 

Орфограммы корня, приставки, суффикса, 

окончания. 

Слитное, раздельное, дефисное написание. 

Раздел «Морфология». 

Наречия. Морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Слова категории состояния.  

Правописание наречий. 

Предлог. Основные грамматические 

значения предлогов. 

Разряды предлогов.  

Правописание предлогов. 

Союз. Разряды союзов по значению и по 

строению. 

Правописание союзов. 

Правильное употребление союзов. 

Частица. 

Разряды частиц по значению. 

Интонационные особенности 

предложения с частицами. 

Междометие. 

Группы междометий. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация.  Основные виды 

словосочетаний. 

Типы подчинительной связи в 

словосочетании. 

Предложение. 

Основные виды простых предложений. 

Главнее и второстепенные члены 

предложений. 

 Простое осложненное предложение. 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» 

Сложное предложение. Классификация 

сложных предложений.  

Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Бессоюзное предложение. 

Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 

Цитирование. 
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Раздел «Синтаксис и пунктуация». 

Виды словосочетаний. 

Предложения. Основные виды 

предложений. 

Грамматическая основа. 

Второстепенные члены. 

Основные группы пунктуационных 

правил. 

Раздел «Словообразование». 

Основные способы словообразования. 

Раздел «Морфология». 

Имя существительное. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки синтаксическая 

роль. 

Имя прилагательное. Разряды 

прилагательных по значению. Степени 

сравнения. Полные и краткие 

прилагательные. 

Глагол. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки синтаксическая 

роль. 

Вид глагола. Наклонения глагола. 

Правописание личных окончаний. 

Деепричастие и причастие как глагольные 

формы. 

Имя числительное. 

Разряды числительных. Простые и 

сложносоставные числительные. 

Местоимение. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонений местоимений. 

умения Использование элементов транскрипции.      
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Фонетический разбор слова. 

Сравнительный анализ звукового и 

буквенного состава слов. 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Правильное произношение букв русского 

алфавита. 

Сопоставительный анализ слов. 

Морфемный разбор слова. 

Объяснение лексического значения слов. 

Обнаружение орфограмм в морфемах. 

Овладение правильным способом действия 

при выборе написания буквы. 

Выделение словосочетания в предложении. 

Выделение грамматической основы. 

Постановка запятой перед союзом и в 

простом и сложном предложениях. 

Определение основных способов 

словообразования. 

Распознавание имен существительных. 

Определение разряда имен 

прилагательных. 

Правописание безударных личных 

окончаний, морфологический разбор 

глагола. 

Определение синтаксической роли глагола 

в словосочетании и предложении. 

Распознавание деепричастий и причастий. 

Различие постоянных и непостоянных 

морфологических признаков имен 

числительных. 

Особенности написания имен 

числительных. 

Распознавание, склонение и правописание 

местоимений. 
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Наблюдение за использованием словесного 

ударения.  

Осмысление логического ударения при 

выразительном чтении текстов. 

Владение основными правилами 

произношения.   

Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения соблюдений орфоэпических норм. 

Использование алфавитов в практической 

деятельности (например, при работе со 

справочной литературой). 

Работа с учебным словариком, значение 

морфем. 

Определение значения слова с опорой на 

морфемное строение. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

Знания  Фольклорные жанры.  Пословицы. 

Поговорки. 

Загадки. 

Сказка как вид народной прозы. Типология 

сказок 

 «Царевна-лягушка» 

 «Иван – крестьянский сын» 

Понятие о литературной сказке. 

Сказки В.А.Жуковского «Спящая царевна» 

и А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» как творческое 

соревнование двух современников. 

А.С.Пушкин. Отрывки из сказочной поэмы 

«Руслан и Людмила» 

Х.К. Андерсен «Снежная королева» 

Антоний Погорельский «Черная курица, 

или Подземные жители». 

Знать: Определять и формулировать 

основные вехи образовательного 

маршрута в 7 классе. Определять зону 

своего ближайшего развития и задачи на 

перспективу. 

Знать: особенности фольклорных жанров; 

алгоритмы работы с различной 

информацией. 

Знать: особенности жанра, характерные 

средства речевой выразительности; 

алгоритмы чтения текстов с остановками. 

Знать: исторические рамки периода; 

особенности жанра жития, средневековой 

повести. 

Знать: идеалы эпохи Возрождения. 

Особенности драматического конфликта 

произведения. Логические действия 

Знать: историко-культурные особенности 

литературного периода; особенности 

композиции, определять тему, идею 

произведения. 

 

 Знать: особенности романтического 

направления, композиции произведения. 

  

Знать: особенности драматического рода 

литературы; правила конспектирования и 

реферирования. 

  

Знать: особенности лирического рода 

литературы; правила конспектирования и 

реферирования; алгоритмы анализа 

поэтического текста; основные жанры лирики. 
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И.А. Крылов. Басня «Волк на псарне» 

Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». 

Фрагменты из романа. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

Н.В.Гоголь. «Заколдованное место» 

В.Г.Короленко «В дурном обществе» 

Н.А. Некрасов «На Волге», «Школьник». 

Отрывки из поэм «Мороз, Красный нос». 

«Крестьянские дети». 

Русские поэты Х1Х века о родине, родной 

природе и о себе. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, А.Н. Майков, 

И.З. Суриков. 

И.С. Тургенев  «Муму» 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

А.П. Чехов  «Хирургия» 

  

К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб», «Заячьи 

лапы» 

  

В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

  

анализа, сравнения, обобщения, аналогии 

типа человека Возрождения со 

средневековым типом личности. 

Знать алгоритмы связных ответов на 

историко-культурную тематику. 

Знать: первоначальные сведения о 

романтизме как художественном 

направлении; стихотворные размеры; 

клише сопоставительной работы; 

алгоритмы анализа лирических текстов. 

Знать: особенности взглядов Пушкина на 

отечественную историю; алгоритмы 

исследовательского чтения. Особенности 

эпического и драматического родов 

литературы. Средства речевой 

выразительности. Формы авторского 

присутствия в эпосе и драме. Начальные 

признаки реалистического направления 

литературы. 

Знать: особенности древнерусской 

литературы; о святых как воплощении 

народного идеала; особенности 

житийного жанра, причины его 

популярности среди народа. 

Знать: черты сатирической повести, еѐ 

отличие от жанра жития; особенности 

утверждения идеала средствами сатиры. 

Знать: родо-жанровые особенности эпоса 

и драмы. Алгоритмы работы с 

информацией. Приѐмы презентации. 

Основные черты и признаки комического 

в культуре. Способы анализа 

драматического эпизода, выражения 

авторской позиции. 

Знать: особенности реалистического 

направления;  особенности жанра  новеллы. 

  

Знать: алгоритмы анализа лирических 

стихотворений. 

  

Знать: алгоритм анализа эпического текста. 

Средства художественной выразительности. 

  

Знать: алгоритм анализа эпического текста; 

формы авторского присутствия в тексте. 

  

Знать: основные факты биографии писателя. 

  

Знать: лучшие произведения современной 

литературы; 
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Знать: основные признаки сатирического 

жанра повести; приѐмы 

исследовательского чтения; алгоритмы 

анализа фрагмента эпического текста; 

основные проблемы произведения; 

умения Осваивать пространства страны 

Литературия; выразительно читать, 

пересказывать. 

Иметь опыт: выдвижения гипотез, 

самомотивации, саморегулирования. 

Составление плана. 

Иметь опыт: выработки положительного 

отношения и умений коллективной 

учебной работы; общения в группе; 

создания связных ситуативных текстов; 

составления «пакета» вопросов к 

фрагменту текста или к произведению в 

целом; 

составления и работы со словарем темы. 

 Самостоятельно подводить итоги 

собственных достижений, определяя 

конкретные успехи. 

Уметь: сопоставлять фольклорную и 

литературную сказки; проговаривать 

ответы с использованием таблиц; 

осуществлять совместное 

исследовательское чтение. 

Уметь: выразительно читать, задавать 

вопросы, осуществлять краткий пересказ; 

составляя связный ответ, формировать 

варианты вступительной части. 

Уметь: рассказывать о читательском 

восприятии; задавать проблемные 

вопросы, отвечать на вопросы; составлять 

Уметь: осуществлять выразительное 

чтение текстов былин с остановками, 

давать историко-культурный 

комментарий, оформлять в слове 

промежуточные выводы и итоги. Работать 

с иллюстрациями. Говорить о своѐм 

понимании народного идеала, 

запечатлѐнного в былинах. 

Уметь: организовывать свою 

деятельность; 

осуществлять пошаговое исследование 

текста; связно отвечать на вопросы, 

собирать материал для ответа на 

проблемный вопрос исследования, 

пересказывать, делать выводы, писать 

краткие ответы на вопросы 

Уметь: организовывать свою 

деятельность. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

поисковыми системами в Интернете. 

Составлять план связного рассказа об 

эпохе. Характеризовать персонажей. 

Уметь: организовывать свою 

деятельность: 

строить элементарный 

аргументированный устный ответ-

рассуждение: тезис, доказательства, 

вывод. Выразительное чтение, в том 

Осваивать пространства страны Литературия; 

выразительно читать, пересказывать. 

Иметь опыт: выдвижения гипотез, 

самомотивации, саморегулирования. 

Составление плана. 

Иметь опыт: выработки положительного 

отношения и умений коллективной учебной 

работы; общения в группе; 

создания связных ситуативных текстов; 

составления «пакета» вопросов к фрагменту 

текста или к произведению в целом; 

составления и работы со словарем темы. 

 Самостоятельно подводить итоги 

собственных достижений, определяя 

конкретные успехи. 

Уметь: сопоставлять фольклорную и 

литературную сказки; проговаривать ответы с 

использованием таблиц; осуществлять 

совместное исследовательское чтение. 

Уметь: выразительно читать, задавать 

вопросы, осуществлять краткий пересказ; 

составляя связный ответ, формировать 

варианты вступительной части. 

Уметь: рассказывать о читательском 

восприятии; задавать проблемные вопросы, 

отвечать на вопросы; составлять словарь 

темы; характеризовать путь главного героя. 

Объяснять отличие стихотворной речи от 

прозаической: иметь начальное представление 
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словарь темы; характеризовать путь 

главного героя. 

Объяснять отличие стихотворной речи от 

прозаической: иметь начальное 

представление о ритме, рифме, размере, 

интонационной паузе. 

  

  

числе по ролям. Анализировать отрывки. 

Тренировать умения  сопоставительного 

анализа. Формулировать выводы по теме 

в виде краткого ответа. 

Уметь: выразительно читать; осмыслять 

лирический материал, делать 

первоначальные заключения, собирать 

материал, корректировать выводы; 

анализировать лирические стихотворения, 

сопоставлять, выявлять общие черты, 

характерные для романтического 

мировосприятия. 

Уметь: Организовывать свою 

деятельность. 

Участвовать в исследовательской работе. 

Формулировать гипотезы, проверять, 

корректировать. 

Выразительно читать. Формулировать 

пакет вопросов к прочитанному,  

сопоставлять с материалом учебника, 

проводить корректировку в сторону 

улучшения обоих вариантов. Выявлять и 

формулировать авторскую позицию. 

о ритме, рифме, размере, интонационной 

паузе. 

  

  

Навыки Осваивать информацию в учебнике и 

дополнительный материал, учиться 

свертывать информацию, выделяя главное, 

формулировать выводы устно и 

письменно. По результатам проверки 

диагностической работы формулировать 

собственные достоинства и пробелы, 

намечать план корректировки пробелов.  

Продумывать форму фиксации своих 

достижений . 

Работать с разными видами информации. 

Опыт  исследовательской работы с 

текстами разных жанров. 

Иметь опыт  сопоставления народного и 

собственного идеалов о добре, силе, 

богатстве. 

 Навыки работы по формулированию 

аргументов. 

Иметь опыт выработки положительного 

отношения и умений коллективной 

учебной работы: инсценирования, 

рецензирования. 

Иметь опыт: критического мышления, 

культурно-исторического комментария, 

составления связных ответов, словаря темы. 

Индивидуальной и групповой работы; 

корректировки знаний и собственных 

действий. 

Иметь опыт: читать и подбирать переводы; 

характеризовать персонажей, написания 

изложения, выдвижения проблемных 

вопросов, сопоставительной работы; 

выполнения тестов. Опыт совместного 
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Составлять словарь темы. Выделять 

главную информацию, фоновую 

информацию, сопоставлять, делать 

выводы. Оформлять записи. Выразительно 

читать. 

Задавать вопросы, отвечать на вопросы. 

Работать индивидуально и в группе по 

собиранию материала для связных устных 

и письменных 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

поисковыми системами в Интернете. 

Собирать и письменно фиксировать 

опорную лексику для составления Словаря 

темы. Выразительно читать лирические 

произведения с листа и наизусть. 

Использовать исторический комментарий. 

Определять двусложные размера стиха. 

Сочинять «буриме». Составлять устные и 

письменные связные ответы. 

Формулировать выводы. 

Подбора пакета вопросов для дискуссии. 

Изложения своего мнения, аргументации 

своей точки зрения и оценки явлений. 

Иметь опыт выработки положительного 

отношения и умений коллективной 

учебной работы. Самооценки и 

самоконтроля в процессе учебной 

деятельности. 

Собирания информации. 

Иметь  навыки сопоставительной работы. 

Установления аналогий и причинно-

следственных связей; осмысления 

романтического мировидения. 

Иметь опыт: работы с Интернет 

ресурсами. Определения общей цели и 

путей еѐ достижения. Ведения диалога. 

Целенаправленного собирания материала, 

необходимого для связных ответов, 

написания сочинения. Создания и 

корректировки сочинения. 

Осуществления самостоятельной 

исследовательской работы с 

использованием различных источников 

информации. 

  

исследования, толерантных отношений в 

полемике. 

Иметь опыт: работы в группах; 

взаимопомощи; выполнения организаторских 

функций. Собирания и презентации словаря 

темы. 

Связных ответов  по сопоставлению 

литературных направлений с использованием 

таблиц. 

Иметь опыт: пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, 

поисковыми системами в Интернете.  

Иметь опыт: групповой работы; составления 

программы концертов лирики поэта, подбора 

дополнительного историко-культурного 

материала, музыкального сопровождения. 

Выявлять и истолковывать авторскую 

позицию. 

 Сопоставительная характеристика. Краткие 

письменные ответы по формулированию 

авторской идеи. 

Выразительное чтение, в том числе наизусть. 

Комментированное, аналитическое чтение. 

Выбор стратегии исследовательского чтения.  

Формулирование вопросов для дискуссии. 

Конспектирование литературоведческой 

статьи. Характеристика образа автора, его 

роли в романе. Связные ответы с 

предварительным составлением таблиц. 

Подбор и презентация иллюстраций к роману. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Английский язык 

знания -основные значения изученных 

лексических единиц; основные способы 

-основные значения изученных 

лексических единиц, основные способы 

• основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные 
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словообразования; 

-особенности структуры простых и 

сложных предложений;  интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложений; 

-признаки изученных грамматических 

явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

-роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка 

словообразования; 

-особенности структуры простых и 

сложных предложений, интонацию 

различных типов коммуникативных 

предложений; 

-признаки изученных грамматических 

явлений  (видовременных форм глагола, 

модальных глаголов и их эквивалентов 

артиклей, местоимений, пассивного 

залога, косвенной речи, 

сложноподчиненных предложений с 

Conditional 1-3); 

-основные нормы речевого этикеты 

(реплики-клише, оценочную лексику); 

-роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих 

стран. 

начинать, вести, поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

  

способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложения; 

• признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

пассивного залога, косвенной речи, 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными условия и времени, 

сослагательного наклонения, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

•   роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

• особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

  

умения говорение 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

-расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

-делать краткие сообщения по темам: 

межличностные отношения в семье, с 

в области говорения 

•   начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

делать краткие сообщения по темам: 

взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг увлечения, переписка; 

школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; 

родная страна и страна изучаемого языка, 

их столицы и достопримечательности; 

аудирование 

-понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и 

выделять главные факты; 

чтение 

-читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями 

друзьями, в школе; характеристика 

человека; покупки; переписка; Россия и 

страны изучаемого языка, их культурные 

особенности (праздники, традиции и 

обычаи); выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру и литературу; средства 

массовой информации и необходимость 

изучения английского языка; 

-делать краткие сообщения по темам: 

межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; внешность; 

досуг и увлечения;  переписка; школа и 

школьная жизнь. 

-делать краткие сообщения по темам: 

«Каникулы», «Межличностные 

отношения», «Досуг и увлечения», 

«Россия. Москва», «Переписка», «Родная 

страна и страны изучаемого языка», 

«Школьное образования», «Роль 

иностранного языка в жизни людей», 

«Молодежная культура», «Книги», 

«Способы познания мира», «Рождество»; 

-описывать события и явления (в 

приделах изученных тем), передавать 

основную мысль и новое содержание 

прочитанного или услышанного, 

выражать к нему свое отношение, давать 

краткую характеристику персонажей; 

-воспринимать на слух и понимать 

основное значение аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний , 

сообщений рекламно-информационного 

характера, рассказов, интервью с опорой 

на языковую догадку и контекст; 

•делать краткие сообщения по темам: 

«Каникулы», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Спорт», «Родная 

страна и страны изучаемого языка», 

«Школьное образование», «Выбор 

профессии», «Молодежная культура», 

«Искусство», «Способы познания мира». 

•   расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический матери ал; 

•   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; •   делать краткие 

сообщения, описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), переда вать основное 

содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

•   использовать перифраз, синонимические 

средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

•понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую 

информацию, с опорой на языковую догадку и 

контекст) 
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иностранного языка; 

осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

приобщения к ценностям мировой 

культуры; 

ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа 

-понимать на слух содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических  

текстов и выделять значимую 

информацию; 

-читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя 

тему и главную мысль, выделяя главные 

факты, устанавливая логическую 

последовательность фактов текста, 

прогнозируя содержание по заголовку 

или по началу текста, восстанавливая 

текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления опущенных фрагментов; 

-читать аутентичные тексты с полным 

пониманием содержания, устанавливая 

причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, обобщая и критически 

оценивая полученную информацию, 

комментируя факты и события с 

собственных позиций; 

- читать аутентичные тексты с 

извлечением интересующей информации, 

оценивая ее с точки зрения значимости 

для решения коммуникативной задачи; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-делать выписки из текста для 

последующего использования в 

собственных высказываниях и для 

проектной деятельности; 

-писать поздравление, личное письмо, 

адекватно употребляя формулы речевого 

этикета; 

-писать краткое сообщение, комментарий, 

•   понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рас сказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

в области чтения 

•   ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

•   читать аутентичные тексты разных жанров 

с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

•   читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать сомнение; 

•   читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

•   заполнять анкеты и формуляры; 

•   писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

•делать выписки из текста для последующего 

использования в собственных высказываниях 
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описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и 

уместных лингвистических средства 

связи; 

-составлять небольшое эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: социальной 

адаптации, достижения взаимопонимания 

в процессе устного и письменного 

общения с носителями английского 

языка, осознания места родного и 

изучаемого языка в полиязычном мире, 

приобщения к ценностям мировой 

культуры ,ознакомления представителей 

англоязычных стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах 

изученной темы) 

  

и для проектной деятельности 

•составлять небольшое эссе, письменно 

аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме 

  

 

Предметная область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

МАТЕМАТИКА 

Знания: Владение базовым понятийным аппаратом 

по основным разделам содержания 

(«арифметика»,  «элементы алгебры», 

«наглядная геометрия», «комбинаторика, 

логика и множества») 

Знакомство с идеями  равенства фигур,  

симметрии,  координат на прямой и на 

плоскости. 

Усвоение на наглядном уровне знаний о 

свойствах плоских и пространственных 
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фигур. 

Понимание идеи измерения длин, 

площадей, объемов. 

Умения: 

  

Умение решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные способы рассуждений. 

Умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего 

мира. 

Умение распознавать и изображать равные 

и симметричные фигуры. 

Умение проводить несложные 

практические расчеты. 

Умение оперировать понятием «буквенное 

выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием 

«уравнение». 

Понимание и использование информации, 

представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы. 

Умение решать простейшие 

комбинаторные  задачи перебором 

возможных вариантов. 

Приобретение опыта измерения длин 

отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объемов. 

    

Навыки: 

  

Владение навыками вычислений с 

натуральными числами, обыкновенными  и 

десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

Приобретение навыков изображения 

некоторых плоских и пространственных 

фигур. 

Использование букв для записи общих 
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утверждений, формул, уравнений. 

  

АЛГЕБРА 

Знания:   Владение базовым понятийным 

аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, 

знание элементарных функциональных 

зависимостей. 

Формирование представлений о 

статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их 

изучения 

Овладение системой функциональных 

понятий, функциональным языком и 

символикой. Формирование представлений об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер. 

Умения: 

  

  

  

Умение работать с математическим 

текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); точно и 

грамотно выражать свои мысли в устно и 

письменной речи, применяя 

математическую терминологию и 

символику. 

Умения применять алгебраические 

преобразования рациональных 

выражений для решения математических 

задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах. 

Умения решать приводимые к 

квадратным уравнения, неравенства, 

системы. 

Умение применять графические 

представления для решения уравнений, 

неравенств, систем. 

  

Умение использовать различные языки 

математики (словесный, символический, 

графический). Обосновывать суждения. 

Производить классификацию, доказывать 

математические утверждения. 

Умение самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента. 

Умение применять графические 

представления для исследования уравнений, 

неравенств, систем; использовать 

функционально-графические представления 

для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей. 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Навыки: 

  

  

  

Умение выполнять алгебраические 

преобразования рациональных 

Умение строить графики функций и 

описывать их свойства. 
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выражений. 

Умение пользоваться математическими 

формулами. 

Умение решать линейные и квадратные 

уравнения и неравенства. 

Умение решать линейные и квадратные 

системы уравнений и неравенств. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Знания:   Усвоение систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах. 

Усвоение систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне  - о простейших пространственных 

телах. 

Овладение  векторным методом. 

  

Умения: 

  

  

  

Умение применять  систематические 

знания о плоских фигурах и их свойствах 

для решения геометрических и 

практических задач. 

Распознавать и изображать  на чертежах 

и  рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации. 

Умение решать несложные задачи на 

доказательство. Опираясь на изученные 

свойства фигур; на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов. 

Умение применять  систематические знания о 

плоских фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач. 

Оперировать с векторами. 

Навыки: 

  

  

  

Распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры. 

Находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур. 

Использовать  формулы для нахождения 

периметров и площадей геометрических 

Распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире  пространственные  

геометрические фигуры. 

Использовать  формулы для нахождения 

периметров, площадей  и объемов 

геометрических фигур. 
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фигур. 

ИНФОРМАТИКА 

Знания:   Роль информационных процессов в 

современном мире. 

Основные понятия: информация и ее 

свойства. 

Роль информационных процессов в 

современном мире. 

Основные понятия: алгоритм, модель и их 

свойства. 

Алгоритмические конструкции, логические 

значения и операции. 

Основные алгоритмические структуры. 

Умения:   Извлечение информации и представления 

ее в текстовом виде 

Формализация и структурирование 

информации. 

Выбор способа представления данных в 

соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

Безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, соблюдение 

норм информационной этики и права. 

Извлечения информации и представления ее в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Описание и анализ массивов числовых 

данных. 

Составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя. 

  

Навыки: 

  

  Использовать компьютерные методы для 

решения задач практического характера и 

задач смежных дисциплин. 

Использование электронных справочных 

материалов. 

Безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, соблюдение 

норм информационной этики и права. 

Использовать компьютерные методы для 

решения задач практического характера и 

задач смежных дисциплин. 

Использование электронных справочных 

материалов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

ИСТОРИЯ 

Знания: Знать: 

1. основные этапы и ключевые события 

1.овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

 

1.об основных этапах развития человеческого 
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истории Древнего мира и средних веков 

2. выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

4. важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

5. изученные виды исторических 

источников; 

6. составлять план текста, рассказа 

закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах; 2.хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

3. результаты важнейших исторических 

событий; 

4. основные исторические термины и 

понятия 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

факты, явления, процессы, понятия, теории, 

гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

принципы и способы периодизации 

всемирной истории; важнейшие 

методологические концепции исторического 

процесса, их научную и мировоззренческую 

основу; 

особенности исторического, историко-

социологического, историко-

политологического, историко-

культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

историческую обусловленность 

формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального 

взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

взаимосвязь и особенности истории России и 

мира; национальной, региональной, 

конфессиональной, этнонациональной, ло-

кальной истории 

  

Умения: 1.читать историческую карту с опорой на 

легенду; 2.рассказывать (устно или 

письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

 выдающихся деятелей отечественной и 

1.умения передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, 

2.проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные 

1.указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать 
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всеобщей истории; 

3.соотносить даты событий отечественной 

и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

4.рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических 

источников; 

5.объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

6.объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой 

культуры 

виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), 

3.создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), 4.составлять план, 

тезисы конспекта. 

5.использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, 

6.в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные 

средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.). 

7.умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

8.проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

9.овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать 

в речевое общение, 10.участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение), 11.приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы 

12.взаимодействовать в ходе выполнения 

последовательность и длительность 

исторических событий. 

2.характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам. 

3. · читать историческую карту с опорой на 

легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

· сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия. 

4. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание 

(факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты 

и общие   явления; 

· называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

5. · приводить оценки исторических событий 

и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
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групповой работы 

Навыки: использования знаний об историческом 

пути и традициях народов мира в общении 

с людьми разных культур, национальной и 

религиозной принадлежности. 

  

При выполнении творческих работ 

определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное 

применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Применение знаний и умений в общении, 

социальной среде: 

· применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре 

своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников 

истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

  

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Знания: социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных 

1. первичные представления об обществе 

как динамически развивающейся 

целостности. 

2.элементарные знания о российском 

обществе: о его устройстве, 

1.относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 
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сфер жизни общества; содержание и 

значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения 

конституционных основах, об 

особенностях развития в начале XXI в. 

3.социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

4.сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

5.характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; 

6.содержание и значение социальных 

норм, регулирующих общественные 

отношения. 

7.основные обществоведческие термины, 

т.е. распознавать их в различном 

контексте и правильно использовать в 

устной и письменной речи; 

  

2.знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 

• знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

знание основных нравственных и правовых 

понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной 

жизни,  

• знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

  

Умения: • описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли; 

  

• сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

  

• объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной 

описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли; 

  

• сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

  

• объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной 

умения находить нужную социальную 

информацию в различных источниках; 

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 

взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и 
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жизни); 

• приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

  

• оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  

• решать познавательные и практические 

задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из 

различных еѐ носите 

лей (материалы СМИ, учебный текст и 

другие адаптированные источники); 

различать в социальной   информации 

факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (записки, 

заявления, 

справки и т. п.); 

  

жизни); 

• приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

  

• оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  

• решать познавательные и практические 

задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из 

различных еѐ носите 

лей (материалы СМИ, учебный текст и 

другие адаптированные источники); 

различать в социальной   информации 

факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (записки, 

заявления, 

справки и т. п.); 

-    различать в социальной информации 

факты и мнения; 

  

  

обработки необходимой социальной 

информации; 

умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

Навыки: использовать приобретѐнные знания  и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

оценка собственного поведения и 

поступков других людей с нравственно-

правовых позиций. 

приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 
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для полноценного выполнения типичных 

для подростка социальных ролей;            

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования 

социальной информации. 

  

использовать приобретѐнные знания  и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для полноценного выполнения типичных 

для подростка социальных ролей;            

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей. 

  

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

применять нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной 

жизни; 

ГЕОГРАФИЯ 

Знания: дат  важнейших географических 

 событий в истории географии , 

основные термины и понятия, план 

 характеристики географических 

объектов размещение основных 

географических 

объектов 

дат  важнейших географических событий 

в 

истории географии,основные термины и 

 понятия, план характеристики 

географическихобъектов размещение 

основных географических объектов; 

географические особенности природы 

материков и океанов, различия в 

хозяйственном освоении территорий и 

акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфики географического положения 

Российской Федерации; особенности ее 

природы, природные и антропогенные 

причины возникновения 

геозкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровне 

Основных географических понятий и 

терминов, 

специфики географического положения и 

административно- территориального 

устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов, природные и антропогенные 

причины возникновения геозкологических 

проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровне. 

Умения: ориентирование на местности,  Выделять, описывать и объяснять находить в разныхисточниках и 
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использовать географическую карту, 

статистические материалы, применять 

географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов, 

применять приборы и инструменты для 

определения количественных и 

качественных характеристик компонентов 

природы, представлять результаты 

измерений в разной форме. 

  

существенные  признаки географических 

 объектов и явлений; находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию,необходимую дляизучения 

географических 

объектов и явлений;приводить примеры 

использования и охраны природных 

ресурсов;составлять краткую 

географическуюхарактеристику 

разных территорийна основе источников 

географической 

 информации и формее представления. 

  

 анализировать информацию, 

необходимую дляизучения географических 

объектов, их обеспеченности 

природными и человеческими 

 ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; приводить примеры 

влияния природы на формирование культуры 

народов, районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и узлов, 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России; 

составлять краткуюгеографическую 

характеристикуразных территорий 

на основе источников географической 

 информации и форм 

ее представления. 

  

  

Навыки: применение знаний и умений в 

повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды, адаптация к условиям 

проживания на определенной территории, 

самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

  

применение знаний и умений в 

повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды, адаптация к 

условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности, 

проведение самостоятельного поиска 

географической информации на 

местности из разных источников: 

картографических, статистических, 

геоинформационных; 

решение практических задач: по 

определению качества окружающей 

проведение самостоятельного поиска 

географической информации на местности из 

разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных и 

Интернета; 

решение практических задач: по определению 

качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, 

 принятие необходимых мер в случае 

бедствий и техногенных катастроф; 

применение знаний и умений в повседневной 

жизни для сохранения окружающей среды, 

адаптация к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности 
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среды своей местности , ее 

использованию, 

 принятие необходимых мер в случае 

бедствий и техногенных катастроф; 

учет фенологических изменений в 

природе 

своей местности, проведение наблюдений 

за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями , их 

изменениями в результате  природных и 

антропогенных воздействий; оценка их 

последствий. 

  

  

окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 правильной оценки геополитической и 

геоэкономической  ситуации в России; 

понимание географической специфики  

хозяйства регионов России. 

  

  

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

ФИЗИКА 

знания   знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений 

понимание и способность объяснять 

такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и 

пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная 

знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений 
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индукция. 

  

умения   умения применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

физические задачи на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

умения измерять расстояние, промежуток 

времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную, влажность воздуха, 

силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление 

умение использовать полученные знания, 

умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, тех. Безопасности 

понимание и способность объяснять 

такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и 

пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая 

умения применять теоретические знания по 

физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

умения измерять расстояние, промежуток 

времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы 

умение использовать полученные знания, 

умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, тех. безопасности 
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сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление 

света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на 

практике; 

понимание принципов действия машин, 

приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при 

их использовании 

ХИМИЯ 

    • важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, атомная и молекулярная масса, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объѐм, 

растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, скорость 

химической реакции, катализ, 

 • основные законы химии : сохранения 

массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: атом, 

молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация 

веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая 

диссоциация; 

основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 
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 • основные теории химии: химической 

связи электролитической диссоциации; 

 • важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы, оксиды, кислоты, 

щѐлочи; 

  

    • называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 • определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединениях, 

 • характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в ПСХЭ; 

общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; 

 • объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), 

 • выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 • проводить самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников; 

  

 использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • объяснения химических явлений, 

называть: знаки химических элементов, 

соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; причины 

многообразия веществ; сущность реакций 

ионного 

обмена; характеризовать:химические 

элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень 

окисления элементов в соединениях; 

составлять: формулы оксидов, водородных 

соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати 

элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 
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происходящих в природе, быту, на 

производстве; 

 • экологически грамотного поведения в 

окружающей среде.; 

 • оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды.на 

организм человека и другие живые 

организмы; 

 • безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным 

оборудованием 

обращатьсяс химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ионы аммония; 

вычислять: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасного обращения с веществами и 

материалами; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту. 

  

БИОЛОГИЯ 

знания  основные характеристики методов 

научного познания и их роль в изучении 

природы; 

 принципы современной классификации 

живой природы; 

 основные характеристики царств живой 

природы; 

клеточное строение живых организмов; 

 основные свойства живых организмов; 

типы взаимоотношений организмов, 

обитающих совместно; 

 приспособления организмов к обитанию в 

доказательств родства человека с 

млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 
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различных средах, возникающих под 

действием экологических факторов; 

 правила поведения в природе; 

 какое влияние оказывает человек на 

природу. 

  

простудных заболеваний; 

  

умения работать с различными типами справочных 

изданий, создавать коллекции, готовить 

сообщения и презентации; 

 проводить наблюдения и описания 

природных объектов; 

 составлять план простейшего 

исследования; 

 сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 

различных царств живой природы; 

 давать объяснение особенностям строения 

и жизнедеятельности организмов в связи 

со средой их обитания; 

 составлять цепи питания в природных 

сообществах; 

 распознавать растения и животных 

 овладение умением оценивать с 

эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

приведение доказательств (аргументация) 

родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

вести исследовательскую  и проектную 

деятельность, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

  

умение работать с разными источниками 

биологичес-кой информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

  

способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

  

умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 
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навыки  оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за 

ними;. 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма 

применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной 

среде, оказания простейших видов первой 

медицинской помощи. 

Предметная область «Искусство» 

МУЗЫКА 

Знания: Основные события из жизни композиторов 

и понимание характерных черт творчества 

(Бородин, Мусоргский, Чайковский, 

Рахманинов, Глинка, Лядов, Бах, Бетховен, 

Моцарт, Шопен); средства музыкальной 

выразительности: лад, регистр, ритм, 

тембр, динамика; знание об основных 

певческих голосах, тембрах, групп 

инструментов симфонического оркестра; 

музыкальная форма; освоение понятий 

«музыкальная фактура», полифония, 

гомофония 

«Программная музыка», «музыкальный 

образ», «музыкальная драматургия», 

история создания музыкальных 

произведений, углубление знаний о 

композиторах, композиторском стиле 

(Прокофьев, Чайковский, Глинка, 

Рахманинов, Римский-Корсаков, Скрябин, 

Шостакович, Шуберт, Бетховен, Бах, 

Паганини, Вивальди, Орф, Лист, Шопен); 

обобщение знаний о жанре «симфония», 

знание структуры сонатного allegro, 

закрепление представлений о принципах 

построения и развитие музыки 

  

Умения: Совершенствование умения 

самостоятельно постигать содержание и 

смысл музыкального произведения и 

взаимодействия выразительных средств 

музыки, определение на слух наиболее 

ярких музыкальных произведений; 

определение музыкального склада 

(полифонии и гомофонии) на слух; 

определение и исполнение тоники, 

трезвучия в тональности звучащего 

произведения; самостоятельное 

исполнение песни легким, полетным 

звуком 

Развитие умений сравнивать, находить 

общее и разное в предложенном для 

анализа музыкальных произведений, 

передавать содержание музыкального 

образа (устно и письменно). 

Определять в тестах музыки Бетховена, 

Шуберта, Шопена, Чайковского, 

Моцарта, Баха; дальнейшее развитие 

ладового чувства; определение 

музыкального образа как единства 

содержания и формы, как комплекса 

выразительных средств 
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Навыки: Овладение навыком длительного 

вслушивания в музыкальное произведение; 

совершенствование и развитие основных 

певческих навыков (певческая установка, 

певческое дыхание), одновременного 

начала и окончания произведения 

Овладение навыков прослушивания 

объемных и более сложных для 

восприятия произведений; 

совершенствование навыков дыхания, 

развитие навыков цепного дыхания, 

кантиленного пения, унисонного пения, 

одновременного вступления и завершения 

произведения 

  

ИЗО 

знания истоков и специфики образного языка 

декоративно - прикладного искусства 

сведений о форме   окружающих  

предметов 

народных художественных промыслов 

России: Гжель, Хохлома, 

о творчестве некоторых  художников 

России 

о семантических знаках, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки) 

отличительных  признаков видов и жанров 

изобразительного искусства 

о различных техниках изображения 

предметов: (гуашь, акварель, простой и 

цветной карандаши, ручки -шариковая и 

гелиевая ) 

о творчестве выдающихся русских 

художниках и их произведениях 

о художественных средствах 

выразительности: 

      цвет, колорит, объем, ритм, 

      композиция, светотень. 

  

о жанровой системе в изобразительном 

искусстве и способов его изображения 

о процессе работы художника, о роли 

эскизов и этюдов 

о композиции как о целостности и 

образном строе произведения, роли 

формата, значении размера произведения 

о роли искусства в понимании вечных тем 

жизни, о разнице сюжета и содержания в 

картине. 

о наиболее значимых              

произведениях в искусстве  европейском 

и русском 

  

умения рисовать несложные предметы с натуры, 

по памяти и представлению 

рисовать различные предметы с натуры, 

по памяти и представлению в различных 
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анализировать замысел несложных 

художественных произведений 

сравнения своего рисунка с натурой и его 

исправления 

различать по материалу, технике 

исполнения современные виды 

декоративно – прикладного искусства 

(керамика, литье, гобелен, ковка и т.д.) 

рисовать различные предметы с натуры, по 

памяти и представлению 

видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета, 

использовать законы линейной и 

воздушной перспективы 

составлять композиции, где 

второстепенные детали, подчинены 

главному 

рисовать в различных техниках 

техниках 

передавать тоном и цветом объем и 

пространство в натюрморте, используя, в 

том числе смешанную технику 

исполнения 

составлять композиции различной 

сложности 

рисовать в различных техниках, 

используя разные материалы (картон, 

тонированную бумагу, ватман) 

навыки создавать художественно – декоративные 

объекты предметной среды: предметы 

быта, одежду, детали интерьера 

выразительно использовать     цвет, 

фактуру, форму, объем, пространство в 

процессе создания плоскостных или 

объемных композиций 

передавать единство формы и декора 

видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения 

при изображении композиции 

создавать творческие композиционные 

работы в разных материалах 

активно воспринимать произведения 

о содержательных изменениях картины 

мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли индивидуальности 

художника 

 формирования авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее 

выражения 

 владение материалами живописи, 

графики в соответствии с возрастом 

эмоционального восприятия 

произведений искусств Эпохи 

Возрождения, европейских и 

отечественных мастеров 

dbrnjhd 
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искусства и анализировать разные уровни 

своего восприятия 

понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира 

Предметная область «Технология» 

ТЕХНОЛОГИЯ 

знания -смысл технологических понятий: 

кулинария, пищевые продукты, пищевая 

ценность продукта, режим питания, 

санитарно- гигиенические требования к 

помещению кухни, к обработке продуктов, 

способы обработки продуктов, общие 

требования к сервировки стола, правила 

поведения за столом. 

- простейшие декоративные швы, 

разновидности ручной вышивки правила 

выполнения, способы перевода рисунка на 

ткань 

- виды текстильных волокон ( 

натуральных), основные понятия: волокно, 

нить.пряжа, ткань, прядение, ткачество, 

основа, уток,  особенности ухода за 

тканями из натуральных волокон, виды 

отделки 

- размерные признаки фигуры человека, 

правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий, правила 

изготовления выкройки, несложные 

приемы моделирования, правила 

подготовки выкройки к раскрою 

- устройство и принцип работы швейной 

машины, правила ухода за швейной 

машиной, простейшие виды неполадок, 

устройство машинной иглы и правила 

- санитарные требования к помещению 

кухни, безопасные приемы работы, 

оказание первой помощи, планирование 

рационального питания, хранение 

пищевых продуктов, приготовление 

холодных, горячих блюд и напитков, 

кондитерских изделий, оформление блюд, 

сервировку стола, влияние технологий 

обработки пищевых продуктов на 

здоровье человека 

-  виды декоративно-прикладного 

искусства( вязание крючком), основные 

виды пряжи, петель, инструменты, 

условные обозначения 

- технологические процессы производства 

химических волокон, пряжи, тканей, 

свойства тканей и уход за изделиями( 

читать символы), внешние признаки, 

положительные и отрицательные качества 

тканей, в.т.о. 

- системы конструирования одежды, 

основные требования к одежде, приемы 

моделирования, приемы работы с  

журналами мод, основы композиции 

одежды 

- общее устройство швейной машины, 

виды неполадок и способы их устранения 

-  термины, технологию выполнения 
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установки. 

- названия ручных стежков и машинных 

швов, основные понятия: стежок, строчка, 

шов, длина стежка, ширина шва, 

последовательность раскроя 

- правила  электробезопасности, правила 

эксплуатации бытовых электроприборов 

  

различных видов ручных и машинных  

стежков, швов , узлов изделия, в.т.о. 

- влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека 

  

  

умения - выбирать пищевые продукты, определять 

доброкачественность пищевых продуктов 

по внешним признакам, соблюдать правила 

хранения, организовать рабочее место, 

соблюдать правила охраны труда, 

сервировать стол, приготавливать 

различные блюда, определять качество 

готового блюда 

- изготавливать  несложные изделия в 

различной технике ( вышивка лентами и 

крестом), 

 оформлять готовую работу 

- определять направление нитей основы и 

утка, лицевую и изнаночную стороны 

ткани, переплетения, вид отделки, 

учитывать свойства ткани при уходе за 

ними 

- снимать мерки, строить и читать чертеж, 

изготовлять выкройки, определять расход 

ткани, подбирать ткань 

-организовывать рабочее место, шить на 

швейной машине, заправлять швейную 

машину, наматывать нитки, устранять 

простейшие неполадки, устанавливать 

иглу, регулировать длину стежка 

- выполнять различные виды ручных и 

- оказывать первую помощь при ожогах, 

порезах, выбирать пищевые продукты, 

определять доброкачественность 

продуктов, выполнять механическую и 

тепловую обработку, консервацию 

продуктов, сервировать, оформлять 

готовые блюда 

- уметь читать схемы, вязать основные 

виды петель, изготавливать изделия, 

выполнять стирку и в.т.о. 

- распознавать виды тканей, осуществлять 

уход за изделиями из различных тканей 

- строить чертеж на индивидуальный 

размер и работать с выкройками из 

журнала мод, выполнять простейшее 

моделирование, определять расход ткани 

- заправлять швейную машину, 

выполнять регулировку, уход, устранять 

простейшие неполадки 

- выполнять различные виды ручных, 

машинных швов, деталей, узлов и 

применять технологические карты, 

проводить примерку, исправлять 

дефекты, производить отделку и в.т.о. 

- пользоваться электроприборами 
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машинных швов, деталей и узлов, 

исправлять дефекты, производить отделку, 

выполнять влажно-тепловую обработку 

- пользоваться электроприборами: утюгом, 

швейной машиной с электроприводом при 

практической работе 

  

  

навыки - организации рабочего места, соблюдение 

правил охраны труда, сервировки стола 

- работы с иглой, закрепления нити, 

окончательной отделки, стирки вышитых 

изделий, в.т.о. 

- определения нитей основы и утка, 

изнаночной и лицевой сторон ткани 

- снятие мерок, построения чертежа 

- организации рабочего места, заправки 

нитей, намотки нитей, регулировки длины 

стежка 

- выполнение отдельных видов ручных и 

машинных видов швов, в.т.о. 

- пользования  электроприборами 

  

выполнения механической и тепловой 

обработки продуктов, сервировки стола, 

оформления готовых блюд 

  

- вязания основных видов петель, 

окончательной отделки изделий 

- чтения символов и определения вида 

ткани 

- изготовления выкроек с использованием 

журналов мод 

- заправки, регулировки, ухода и 

устранения неполадок простейших 

- выполнения отдельных видов стежков и 

швов 

- пользования электроприборами(утюг, 

швейная машина) 

  

Предметная область «Физическая культура и обновы безопасности жизнедеятельности» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  Естественные основы: Влияние 

возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность 

школьников . Защитные свойства 

организма и профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические 

основы:Решение задач игровой  и 

1.1.  Естественные основы: Влияние 

возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность 

школьников . Защитные свойства 

организма и профилактика средствами 

физической культуры. 

1.2.  Социально-психологические 

основы:Решение задач игровой  и 

1.1.  Естественные основы: выполнение 

основных движений и комплексов физических 

упражнений учитывающих возрастно-

половые особенности школьников и 

направленно действующих на 

совершенствование соответствующих 

физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе 
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соревновательной  деятельности с 

помощью двигательных действий 

,гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями , обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи 

при травмах и ушибах. Анализ техники 

физических упражнений их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физических 

упражнений, контролем за 

функциональным состоянием организма. 

Культурно- исторические 

основы:Основы  истории возникновения и 

развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного 

спорта. 

Приемы закаливания: Воздушные 

ванны( теплые, безразличные , 

прохладные, холодные, очень холодные) 

Солнечные ванны( правила, дозировка ). 

Спортивные игры: 
Волейбол: Терминология избранной игры. 

Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника  

безопасности  при проведении занятий и 

соревнований. Подготовка мест занятий. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол: Терминология избранной 

игры, правила и организация проведения 

соревновательной  деятельности с 

помощью двигательных действий 

,гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями , обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ 

техники физических упражнений их 

освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физических упражнений, 

контролем за функциональным 

состоянием организма. 

1.3.  Культурно- исторические 

основы:Основы  истории возникновения 

и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного 

спорта. 

1.4. Приемы закаливания: Воздушные 

ванны( теплые, безразличные , 

прохладные, холодные, очень холодные) 

Солнечные ванны( правила, дозировка ). 

1.5. Спортивные игры. 
    Волейбол: Терминология избранной 

игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника  

безопасности  при проведении занятий и 

соревнований. Подготовка мест занятий. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

    Баскетбол: Терминология избранной 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

1.2.  Социально-психологические 

основы: Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение 

обще подготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма, физическим развитием 

и физической подготовленностью. Комплексы 

физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

1.3.  Культурно- исторические 

основы:Изложение взглядов и отношений к 

физической культуре, к ее материальным и 

культурным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания: Пользование 

баней. 

1.5. Подвижные игры. 
    Волейбол: Терминология избранной игры. 

Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника  

безопасности  при проведении занятий и 

соревнований. Подготовка мест занятий. 

    Баскетбол: Терминология избранной игры, 

правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении занятий и 

соревнований. Подготовка мест занятий. 



 

45 
 

соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении занятий и 

соревнований. Подготовка мест занятий. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Гимнастика с элементами 

акробатики:Значение  гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Легкоатлетические 

упражнения:Терминология легкой 

атлетики. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. 

Подготовка мест занятий. Правила и 

организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Помощь в судействе. 

 

игры, правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении занятий и 

соревнований. Подготовка мест занятий. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами 

акробатики:Значение  гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

1.7. Легкоатлетические 

упражнения:Терминология легкой 

атлетики. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. 

Подготовка мест занятий. Правила и 

организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Помощь в судействе. 

 

1.6. Гимнастика с элементами 

акробатики: Значение  гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. 

1.7. Легкоатлетические 

упражнения:Терминология легкой атлетики. 

Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка мест 

занятий. 

1.8. Кроссовая подготовка: Правила и 

организация проведения занятийи 

соревнований по кроссу, техника 

безопасности при проведении занятий и 

соревнований. 

  

  В разделе легкая атлетика: бег на 

результат 60 м. бег в равномерном темпе 

до 15 минут. Бег 1500метров, прыгать в 

длину 7-9 шагов разбега, метать теннисный 

мяч с места и на дальность с 4-5 бросковых 

шагов , бросок и ловля набивного мяча, 

выполнять всевозможные прыжки и 

многоскоки,  легкоатлетические 

упражнения. 

В разделе гимнастика: строевые 

упражнения, общеразвивающие  

упражнения в парах с предметами, 

2.1.  В разделе легкая атлетика: бег на 

результат 60 м. бег в равномерном темпе 

до 15 минут. Бег 2000метров, прыгать в 

длину 7-9 шагов разбега, метать 

теннисный мяч с места и на дальность с 

4-5 бросковых шагов , бросок и ловля 

набивного мяча, выполнять 

всевозможные прыжки и многоскоки,  

легкоатлетические упражнения. 

2.2.  В разделе гимнастика: строевые 

упражнения, общеразвивающие  

упражнения в парах с предметами, 

2.1.  В разделе легкая атлетика: бег на 

результат 60 м. бег в равномерном темпе до 

15 минут. Бег 2000метров, прыгать в длину 7-

9 шагов разбега, метать теннисный мяч с 

места и на дальность с 4-5 бросковых шагов , 

бросок и ловля набивного мяча, выполнять 

всевозможные прыжки и многоскоки,  

легкоатлетические упражнения. 

2.2.  В разделе гимнастика: строевые 

упражнения, общеразвивающие  упражнения 

в парах с предметами, освоение и 

усовершенствование висов и упоров, освоение 



 

46 
 

освоение и усовершенствование висов и 

упоров, освоение опорных прыжков, 

освоение акробатических упражнений, 

лазание по канату, прыжки со скакалкой. 

В разделе спортивные игры:  выполнять 

стоики и перемещения, повороты, 

остановки, ускорения, ловить и передавать 

мяч, вести мяч, броски, передачи, подачи, 

уметь играть по упрощенным правилам. 

  

освоение и усовершенствование висов и 

упоров, освоение опорных прыжков, 

освоение акробатических упражнений, 

лазание по канату, прыжки со скакалкой. 

2.3.  В разделе спортивные игры:  

выполнять стоики и перемещения, 

повороты, остановки, ускорения, ловить и 

передавать мяч, вести мяч, броски, 

передачи, подачи, уметь играть по 

упрощенным правилам. 

  

опорных прыжков, освоение акробатических 

упражнений, лазание по канату, прыжки со 

скакалкой. 

2.3.  В разделе спортивные игры:  

выполнять стоики и перемещения, повороты, 

остановки, ускорения, ловить и передавать 

мяч, вести мяч, броски, передачи, подачи, 

уметь играть по упрощенным правилам. 
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 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
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обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  

 
1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования  

Оценка качества освоения  обучающимися  основных  образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. В соответствии с ФГОС фонд оценочных средств является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества образования в 

школе. 

Традиционные виды контроля, используемые в учебном процессе школы: 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Он проводится с помощью 

систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности 

на всех этапах обучения. 

Тематический контроль осуществляется периодически по мере изучения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям — устным и 

письменным зачетам. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также 

по окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

Данные виды контроля стимулируют у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины и освоению системы УУД. 

Новые виды контроля. Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений 

и навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения с целью   сохранения 

преемственности в обучении и проектирования целей, задач и форм дальнейшего обучения 

проводится в начале ступени обучения (1, 5 классы) - входной диагностический контроль. 

 

 

Обязательные формы контроля 

 

Иные формы оценки 

(достижение предметных и метапредметных 

результатов) 

1.1. Текущая аттестация (текущий и тематический контроль) 

Проходит в соответствии с рабочей 

программой педагога и анализируется 

учителем: 

Проходит в соответствии с рабочей 

программой педагога и анализируется 

учителем и администрацией ОУ: 
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- текущая успеваемость в классном 

журнале, в электронном журнале; 

- к/р по предметам по завершении 

изученной темы; 

- с/р обучающие и контролирующие; 

- лабораторные и практические работы. 

диагностические контрольные работы, 

предметного и метапредного характера по всем 

предметам учебного плана не реже 2 раз в 

течение года (в соответствии с Положением о 

системе оценки планируемых результатов 

освоения ООП и формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся) 

 

1.2. Промежуточная аттестация (предварительный и итоговый контроль) 

Проходит в соответствии с 

Положением о системе оценки 

планируемых результатов освоения 

ООП и формировании фонда 

оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 

анализируется учителем и 

администрацией ОУ: 

Проходит в соответствии 

с Положением о системе 

оценки, анализируется 

учителем и 

администрацией ОУ: 

Проходит в соответствии 

с Положением о системе 

оценки, анализируется 

учителем, классным 

руководителем, 

социальной службой 

школы и администрацией 

ОУ: 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

- Система контрольных работ, 

проверяющих предметную 

обученность и формирование 

познавательных УУД 

- Входные и итоговые 

метапредметные 

(неперсонифицированные) 

диагностические работы 

ежегодно   

- Создание «Портфолио 

класса»  

 

1.3. Итоговая аттестация 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Экзамены 

1. Обязательные: 

- по русскому языку в формате 

ГИА 

- по математике в формате ОГЭ 

- 2. По выбору учащихся в 

формате ОГЭ 

- Защита итоговой 

проектной или проектно-

исследовательской работы 

- Средствами фиксации 

личностных, результатов 

являются листы 

достижений, классные 

журналы, электронные 

дневники, дневники 

наблюдений, портфолио.  

 

 

1.3.3. Формы представления образовательных результатов: 

 

 ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации) и их интертретация; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 
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 результаты социально-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок-интерпретаций по итогам выполнения промежуточных и 

текущих персонифицированных ДКР.  Накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП ООО и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП ООО.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов личностного и духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы основного общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(защита портфолио, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

В качестве критериев мониторинга качества реализации ООП школы выступают 

требования к результатам образования. Требования к результатам образования представляют 

собой интегральное описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ основного общего образования. 

 

Предметные результаты: 

Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности учащихся: 

1. Результаты ОГЭ   (важное значение имеет сопоставление полученных результатов с 

результатами района и города).  

2. Итоги защиты итоговых проектных (предметных) работ. 

3. Число участников, победителей в олимпиадах (динамика достигнутых результатов).  

4. Результаты проверочных работ, которые проводили независимые эксперты (степень 

совпадения оценок независимых экспертов и внутришкольных отметок). 

5. Оценки  и интерпретация результатов предметных ДКР. 

6. Динамика успеваемости учащихся. 

 

Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентностей в соответствии с 

концепцией системно-деятельностного подхода. 

Показатели: 

1. Оценки  и интерпретация результатов предметных  и метапредметных ДКР. 

2. Динамика достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности (Портфолио класса, 

система внутришкольного мониторинга индивидуальных затруднений и достижений учащихся). 

3. Охват учащихся внутришкольными этапами конкурсов предметных, межпредметных, 

творческих и исследовательских.  

4. Число победителей и призеров конкурсов и конференций различного уровня, начиная с 

районного (динамика достигнутых результатов).  

5. Результаты внешних проверок метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы») и находит свое отражение классных 

журналах, электронных дневниках, дневниках и листах наблюдений, «Портфолио класса». 
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2. Содержательный раздел 

 

Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО РФ, типовые учебные программы, составленные на 

основе государственных программ, допущенных Министерством образования и науки 

Российской федерации. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 

материалами.  Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. Учебные программы основного общего образования по гуманитарным 

предметам обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку. Программы технических и 

естественно-научных дисциплин обеспечивают подготовку на базовом уровне. 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
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развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 

общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий  
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  



 

53 
 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно использовать 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
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сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений  

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена 

по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), районный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в 

Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
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научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 

к работе.  

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство);  
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• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников.  
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т.п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся.  
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  



 

62 
 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  
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Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 
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Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
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(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
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• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика». 

 

Программа развития смыслового чтения 

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. 

качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотного чтения включает в себя такие важные 

признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, 

использование письменной информации для успешного осуществления поставленных человеком 

перед собой целей.  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Смысловое чтение охватывает все учебные предметы, поэтому является одним из основных 

универсальных учебных действий. 

В основе данной программы лежат следующие принципы: 

1. Доступность.  

Каждая возрастная группа учащихся обладает своими физиологическими особенностями, в 

связи с этим формируемые умения распределяются по возрастным группам. 

2. Поликультурность. 

Отбор учебных текстов осуществляется с учетом социального развития учащихся: 

формирования российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 
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демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений, освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

3. Познавательность. 

Понятие «текст» в программе трактуется широко: это не только слова, но и визуальные 

изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Учащиеся должны уметь 

составлять  тексты различных типов: это и различные сплошные тексты: описание 

(художественное, техническое); повествование (рассказ, отчет, репортаж); объяснение 

(рассуждение, резюме, интерпретация); аргументация (научный комментарий, обоснование); 

инструкция (указание и выполнение работы, правила, уставы, законы); и не сплошные тексты: 

формы (налоговые, визовые, анкеты); информационные листы (расписания, прейскуранты, 

каталоги и др.); расписки (билеты, накладные, квитанции); сертификаты  (ордера, аттестаты, 

дипломы, контракты и др.); призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); таблицы, 

диаграммы, матрицы, списки, карты. 

4. Преемственность. 

Развиваемые умения в программе разделены на основе уровней грамотного чтения по 

классам, при этом прослеживается преемственность от класса к классу. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами чтения: 

1. ознакомительного (извлечение основной информации) 

2. изучающего (извлечение полной информации с последующей интерпретацией) 

3. поискового \ просмотрового чтение (нахождение конкретной информации) 

4. выразительного  

5. рефлексивного (способность к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использование их содержания для достижения собственных целей, активное участие в 

жизни общества) (цель работы) 

Цель программы: формирование смыслового чтения. 

Задачи: 

Развивать умения: 

1. предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

2. понимать основную мысль текста; 

3. выстраивать  систему аргументов; 

4. прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

5. сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

6. выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

7. понимать невыраженную информацию текста; 

8. сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

9. выражать информацию текста в виде кратких записей; 

10. различать темы и подтемы специального текста; 

11. ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

12. выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

13. пользоваться различными техниками понимания прочитанного; 

14. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации и ее осмысления; 

15. понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать 

 
Программа развития умений смыслового чтения: 

 

класс работа с 

информацией 

интерпретация 

текста 

рефлексия и 

оценка 

примечание 

5 класс Найти один или 

более 

Распознать 

главную идею или 

Установить 

простые связи 

Сплошные тексты: 

определить основную 
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независимый 

отрывок явно 

выраженной в 

тексте 

информации по 

простому 

критерию 

авторское 

намерение в 

тексте, когда 

требуемая 

информация в нем 

общеизвестна 

между 

информацией в 

тексте и общими, 

повседневными 

знаниями 

идею текста, используя 

заголовки частей текста 

или выделяющие их 

обозначения, либо найти 

явно выраженную 

информацию в короткой 

части текста 

Не сплошные тексты: 

найти отдельные части 

явно выраженной 

информации на одной 

простой карте, или 

линейном графике, или 

столбчатой диаграмме, 

которая включает в себя 

небольшой по объему 

вербальный текст в 

несколько слов или фраз 

6 класс Найти один или 

несколько 

отрывков 

информации, 

каждый из 

которых, 

возможно, 

отвечает 

множественным 

критериям. 

Работать с 

противоречивой 

информацией 

Определять 

главную мысль, 

понимать связи, 

формировать, 

применять 

простые категории 

или 

истолковывать 

значения в 

ограниченной 

части текста, 

когда информация 

малоизвестна и 

требуется сделать 

простые выводы 

Делать 

сравнения или 

устанавливать 

связи между 

текстом и 

внешними 

знаниями либо 

объяснять 

особенности 

текста, 

основываясь на 

собственном 

опыте или 

отношениях 

Сплошные тексты: найти, 

или интерпретировать, 

или обобщить 

информацию из 

различных частей текста 

либо текстов с целью 

определить намерения 

автора, следуя 

логическим или 

лингвистическим связям 

внутри отдельной части 

текста 

Не сплошные тексты: 

продемонстрировать 

понимание явно 

выраженной структуры 

визуального изображения 

информации, например, 

таблицы или диаграммы 

(граф-дерева), либо 

объединить две 

небольшие части 

информации из графика и 

таблицы 

7 класс Найти и в 

некоторых 

случаях 

распознать связи 

между отрывками 

информации, 

каждый из 

которых, 

возможно, 

отвечает 

Объединить 

несколько частей 

текста для того, 

чтобы определить 

главную мысль, 

объяснить связи и 

истолковать 

значения слов и 

смысл фраз. 

Сравнивать, 

Делать 

сравнения или 

устанавливать 

связи, давать 

объяснения или 

оценивать 

особенности 

текста. 

Демонстрироват

ь точное 

Сплошные тексты: найти, 

интерпретировать или 

оценить информацию, 

используя особенности 

организации текста, если 

они имеются, и следуя 

явно или неявно 

выраженным логическим 

связям, например, таким, 

как причинно-
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множественным 

критериям. 

Работать с 

известной, но 

противоречивой 

информацией 

противопоставлят

ь или 

классифицировать 

части 

информации, 

принимая во 

внимание много 

критериев. 

Работать с 

противоречивой 

информацией 

понимание 

текста в связи с 

известными, 

повседневными 

знаниями или 

основывать 

выводы на менее 

известных 

знаниях 

следственные связи в 

предложениях или 

отдельных частях текста 

Не сплошные: 

рассмотреть 

информацию, данную в 

нескольких различных 

формах (вербальной, 

числовой, 

пространственно-

визуальной), в их 

взаимосвязи и сделать на 

этой основе выводы 

8-9 

класс 

Найти и 

установить 

возможную 

последовательнос

ть или 

комбинацию 

отрывков глубоко 

скрытой 

информации, 

каждая часть 

которой может 

отвечать 

множественным 

критериям в 

тексте с 

неизвестным 

контекстом или 

формой. Сделать 

вывод о том, 

какая информация 

в тексте 

необходима для 

выполнения 

задания 

Использовать 

глубокие идеи, 

заложенные в 

тексте, для 

понимания и 

применения 

категорий в 

незнакомом 

контексте. 

Истолковывать 

разделы текста, 

беря в расчет 

понимание текста 

в целом. Работать 

с идеями, которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы 

в негативном 

контексте 

Использовать 

академические и 

общеизвестные 

знания для 

выдвижения 

гипотез или 

критической 

оценки текста. 

Демонстрироват

ь точное 

понимание 

длинных и 

сложных текстов 

Сплошные тексты: 

следуя лингвистическим 

или тематическим связям 

различных частей текста, 

нередко имеющего явно 

выраженную структуру 

изложения, найти, 

интерпретировать или 

оценить неявно 

выраженную 

информацию либо 

сделать выводы 

философского или 

метафизического 

характера 

 
Ожидаемые результаты: 

 

Класс Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Где реализуется Технологии 

формирования 

5 

класс 

Осознавать роль 

речевой культуры, 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

определять тему, 

основную мысль 

текста, выделять 

микротемы текста, 

Предвосхищать 

содержание 

предметного плана 

текста по заголовку, 

опираясь на 

предыдущий опыт; 

определять 

основную идею 

текста, используя 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

Модель 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность 

Игровые 

технологии; 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 

мышления; 

технологии 
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делить его на 

абзацы, знать 

композиционные 

элементы абзаца и 

целого текста 

(зачин, средняя 

часть, концовка); 

делить текст на 

смысловые части, 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

простого плана 

заголовки или 

выделяющие их 

обозначения; 

различать темы и 

подтемы 

специального текста; 

ставить перед собой 

цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в 

данный момент 

информацию; 

находить явно 

выраженную 

информацию в 

короткой части 

сплошного или не 

сплошного текста; 

совершенствовать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

воспитывать чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  

6 

класс 

Владеть 

различными 

формами монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение); 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста; 

передавать 

содержание текста в 

развернутом виде; 

выделять ключевые 

слова, виды связи 

предложений в 

тексте; 

устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

Определять 

основную мысль 

текста;  

сопоставлять 

иллюстративный 

материал с 

информацией текста; 

выражать 

информацию текста 

в виде кратких 

записей; 

истолковывать 

значения в 

ограниченной части 

текста, когда 

информация 

малоизвестна и 

требуется сделать 

простые выводы; 

делать сравнения, 

объяснять 

особенности текста, 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

Модель 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность 

Игровые 

технологии; 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 

мышления; 

технологии 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 
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типу речи, 

функциональной 

разновидности 

языка, 

анализировать текст 

с точки зрения 

единства темы, 

смысловой 

цельности, 

последовательности 

изложения; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

сложного плана; 

фиксировать 

важные для 

понимания текста 

ключевые слова и 

словосочетания 

основываясь на 

собственном опыте, 

обобщать 

информацию из 

различных частей 

текста либо текстов 

(не более двух);  

совершенствовать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

воспитывать в себе 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  

7 

класс 

Анализировать 

образцы устной и 

письменной речи; 

соотносить их с 

целями, ситуациями 

и условиями 

общения; 

сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания;  

владеть различными 

формами диалога 

(этикетный диалог, 

расспрос, диалог-

побуждение, 

диалог- обмен 

мнениями); 

сравнивать образцы 

диалогической и 

монологической 

речи; 

объединять и 

систематизировать 

материал на 

определенную тему; 

анализировать текст 

с точки зрения 

целесообразности 

Выстраивать систему 

аргументов; 

прогнозировать 

последовательность 

изложения идей 

текста; 

сопоставлять разные 

точки зрения и 

разные источники 

информации по теме; 

выделять не только 

главную, но и 

избыточную 

информацию; 

выделять причинно-

следственные связи в 

текстах, 

формулировать 

выводы; объединить 

несколько частей 

текста для 

определения главной 

мысли; сравнивать, 

противопоставлять 

или 

классифицировать 

части информации, 

принимая во 

внимание много 

критериев; 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

модель 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность; 

научная 

конференция 

«Лихачевские 

чтения» 

Игровые 

технологии; 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 

мышления; 

технологии 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  
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использования 

лексических и 

грамматических 

средств связи; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

тезисов; сравнивать 

разные 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

принадлежности к 

определенной 

функциональной 

разновидности 

языка и 

использованных 

языковых средств; 

определять 

значение 

незнакомых слов по 

контексту 

рассматривать 

информацию, 

данную в нескольких 

различных формах 

(числовой, 

пространственной, 

визуальной),  

совершенствовать 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

воспитывать в себе 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 

8-9 

классы 

Передавать 

содержание текста в 

свернутом виде; 

осуществлять 

поиск, анализ, 

преобразование 

информации, 

извлеченной из 

различных 

источников, 

представлять и 

передавать ее с 

учетом заданных 

условий общения; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

схем, таблицы; 

соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме); 

обобщать 

Выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных фактов 

и мыслей; 

понимать 

невыраженную 

информацию текста; 

владеть приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

выдвигать гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, работать с 

идеями, которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном 

контексте; 

демонстрировать 

Уроки русского 

языка, 

литературы 

модель 

реализации 

воспитательной 

деятельности; 

внеурочная 

деятельность; 

научная 

конференция 

«Лихачевские 

чтения» 

проектная 

деятельность; 

технологии 

развития 

критического 

мышления; 

технологии 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся; 

технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

технология 

проблемного 

обучения; 

технологии 

диалогового 

взаимодействия, 

технология 

«Педагогическая 

мастерская»; 

технология 

кейсов;  
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изложенные в 

тексте факты, 

делать выводы на 

основе 

содержащейся в 

тексте информации; 

понимать душевное 

состояние 

персонажей текста и 

сопереживать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов; делать 

выводы 

философского или 

метафизического 

характера;  

совершенствовать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

воспитывать в себе 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительное 

отношение к русской 

культуре, к культуре 

других народов 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 

 

Основу базовой образовательной программы для П ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МОиН РФ. Каждая из программ оснащается учебными 

пособиями, дидактическими материалами.  Обязательным условием реализации учебных 

программ является принцип преемственности. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений 

программ, включѐнных в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов в соответствии с примерной ООП, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15,  оформлены в виде рабочих программ по 

предметам и по классам и разрабатываются на основе Положения о рабочих программах.  

 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Основу базовой образовательной программы для П ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО РФ. Каждая из программ оснащается учебными 

пособиями, дидактическими материалами.  Обязательным условием реализации и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, программы отдельных учебных предметов, 

курсов (рабочие программы) должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Рабочая программа – нормативный документ (локальный нормативный акт 

общеобразовательного учреждения (организации), определяющий содержание, объем, 

структуру учебного процесса по изучению конкретной учебной дисциплины, основывающийся 

на государственном образовательном стандарте и примерной программе по учебному предмету, 

рекомендованной (допущенной) федеральными органами образования. 

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного процесса, 

управление учебным процессом по изучению учебной дисциплины. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности изучения учебной дисциплины с учетом особенностей учебного процесса 

общеобразовательного учреждения (организации) и контингента учащихся в текущем учебном 

году. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы и являются отдельным 

документами, прилагаемыми к образовательной программе. Рабочие программы учителей 

школы разработаны в соответствии с Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 90. 

 

Используемый в школе УМК полностью соответствует программам. Программы по всем 

предметам  учебного плана обеспечены учебниками, входящими в Федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования  

 

2.3.1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Актуальность Программы воспитания и социализации обучающихся  на основной ступени 

общего образования МБОУ СОШ №38 г. Шахты (далее Программа) обусловлена приоритетными 

направлениями государственной политики относительно развития образования в области 

духовно-нравственного воспитания: формирования национальных и общечеловеческих 

ценностей; культурного, духовно-морального потенциала личности и общества. 

Программа является составной частью основной образовательной программы школы и 

определяет общие подходы, направления воспитания и социализации и способы оценки 

результативности.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Стандарта и базируется на 

личностных и общественных ценностях, обозначенных в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, согласно принципам непрерывности и 

преемственности обучения и воспитания учащихся, логически продолжает основные 

направления Программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативной базой являются: следующие документы:  

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации», 

  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»  

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

  «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования».  

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России».  

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.  

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 
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  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Министерства 

образования и науки РФ. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. Программа направлена на достижение выпускниками личностных 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта и на формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательная организация, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и социализацию 

подростков (11-15 лет). Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цели и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет 

собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций народов, 

проживающих на территории Ростовской области, других народов России.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, области, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и    социализации 

обучающихся. 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 



 

79 
 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
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поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах Краснодарского края, России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  
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• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
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• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России.  
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музеи Санкт-Петербурга, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игры «Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами.  

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. Участвуют в 

практической природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища;  
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• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе создан детский парламент, ежегодно 

избирается «президент школы».  

Обучающиеся имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
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• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик как правило осуществляется педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

 
2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 

Модуль. Содержание.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учѐтом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют чѐткие представления о 
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возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 
2.3.8. Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 
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жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

№ п/п  Название. Содержание.  Ответственные  

1 блок  Экологически безопасная 

здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского 

персонала;  

• наличие необходимого (в расчѐте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, 

соцпедагог, медицинские работники);  

 

Администрация 

школы  

2 блок  Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

Администрация 

школы, учителя, 

классные 

руководители  
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• индивидуализацию обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным  

3 блок Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным 

и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе;  

• организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, лагерей и 

создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Администрация 

школы, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители  

 

4 блок Реализация модульных образовательных 

программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и 

здоровья, конкурсов, праздников и т. П.;  

• создание совета,включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), 

Администрация 

школы 
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разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся» 

Программа предусматривают разные формы 

организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической 

безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. П.;  

— организацию дней экологической культуры и 

здоровья.  

5 блок Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

Классные 

руководители 
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2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  
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• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

2.3.10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  
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— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

                    

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и  социализации 

обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся.  
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках социально-педагогического исследования следует выделить три этапа.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 



 

97 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы.  

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования и других нормативных документов. 

Под коррекционной работой понимают систему мероприятий, направленных на 

исправление соматических, психологических недостатков или поведения человека с помощью 

специальных средств психолого-педагогического воздействия, создания условий для 

компенсации или особой среды для детей с особыми образовательными потребностями. 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принципы построения программы: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальнымособенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как  целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направ-ленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера.  

Это возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности классных 

руководителей, учителей-предметников, медицинского работника, социального педагога  и 

родителей. 

Организация работы службы сопровождения школы 

Задачи Ожидаемые результаты Мероприятия 

1. Создание 

условий для успешной 

адаптации детей в 

средней школе. 

2. Выявление 

одаренных детей и 

испытывающих 

трудности. 

3. Снижение 

уровня заболеваемости 

и обеспечение 

психоэмоциональной 

устойчивости детей. 

4. Коррекция и 

профилактика 

тревожности у детей. 

5. Составления 

плана совместной 

работы на учебный год 

классного 

руководителя и 

сотрудников службы 

сопровождения. 

6. Анализ 

результатов 

проделанной работы в 

конце года. 

1. Созданы социально 

психологические условия, 

способствующие успешной 

адаптации, обучению и 

развитию детей (одаренных 

и испытывающих 

затруднения) в средней 

школе. 

2. Гарантирована 

индивидуальная поддержка 

и помощь учащимся, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. 

3. Реализуются 

методики отслеживания 

динамики социального 

личностного и 

интеллектуального 

развития детей 

специалистами службы 

сопровождения. 

4. Реализуется 

программа «Здоровье» и 

снижается заболеваемость 

детей. 

5. Создана система 

психолого-педагогического 

просвещения родителей, в 

т.ч. дистанционные формы 

работы. 

6. Реализация плана 

совместной работы на 

учебный год классного 

руководителя и 

сотрудников службы 

сопровождения. 

7. Рекомендации на 

1. Анализ результатов 

диагностических исследований, 

проведенных в начальной школе. 

2. Плановая психологическая 

диагностика обучающихся в 

соответствии с возрастными 

особенностями. 

3. Анализ результатов 

наблюдений классного руководителя, 

психологов, социального педагога, 

учителей-предметников (психолого-

педагогический консилиум). 

4. Мониторинг заболеваемости 

учащихся.  

5. Индивидуальные консультации 

для педагогов, учеников и родителей 

по проблемам одаренности и 

преодолению затруднений в обучении 

и общению. 

6. Групповые занятия по 

корректировке поведения и общения. 

7. Разработка индивидуальных 

программ развития личности; 

повышения мотивации к обучению 

детей, испытывающих затруднения в 

той или иной предметной области. 

8. Создание плана совместной 

работы на учебный год классного 

руководителя и сотрудников службы 

сопровождения. 

9. Проведение диагностики для 

выявления динамики. 

10. Психолого-педагогический 

консилиум, посвященный анализу 

проведенных мероприятий и 

определения возможных целей и задач 

на следующий год. 



 

99 
 

следующий учебный год. 

 

  

Содержание и направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 Создание социально-психологических условий, способствующие успешной адаптации, 

обучению и развитию детей (одаренных и испытывающих затруднения). 

 Гарантированная индивидуальная поддержка и помощь учащимся, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

 Реализация методик отслеживания динамики социального личностного и 

интеллектуального развития детей специалистами службы сопровождения. 

 Реализация программы «Здоровье» и снижение заболеваемость детей. 

 Создание и реализация системы психолого-педагогического просвещения родителей, в 

т.ч. дистанционные формы работы. 

 

2. Организационный раздел 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 38 г.Шахты   

 

Основные положения учебного плана МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Разработка учебного плана общеобразовательного учреждения относится к компетенции 

образовательного учреждения. Учебный план образовательного учреждения разрабатывается для 

каждой ступени общего образования на основе регионального учебного плана.  

В соответствии с п. 6. ст. 28 Федерального закона   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации относится 

разработка и утверждение образовательных программ  образовательной организации, в которую 

согласно ст.2 п.9 указанного выше закона включен учебный план.  

Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты обсуждается на заседании педагогического 

совета, Совета образовательного учреждения, в состав которого входят все участники 

образовательного процесса, рекомендуется к утверждению и утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. Учебный план образовательного учреждения 
разрабатывается и утверждается для каждой ступени общего образования.  

Учебный план образовательного учреждения является инструментом в управлении 

качеством образования. При разработке учебного плана МБОУ СОШ № 38 г.Шахты учтен ряд 

положений: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  обеспечивает 

единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения.  

3. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного плана, 

часы которой используются по решению образовательного учреждения с учетом 

направленности основной образовательной программы образовательного учреждения. 

4. В 10-11 классах  используется базовый уровень образования, являющийся обязательным 

для всех обучающихся 10-11 классов, он представлен набором обязательных учебных 

предметов в инвариантной части и набором учебных предметов по выбору в вариативной 

части федерального компонента. 

5. Учебные программы регионального содержания могут использоваться в качестве модуля 

и дополнять программу учебных предметов инвариантной части. 

6. Принцип преемственности нашел отражение в следующих позициях учебного плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего   общего 

образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой 

логике организации образовательного процесса; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности должна находит отражение 

в компонентах основной образовательной программы для каждой ступени образования. 

7. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения позволит обеспечить 

качество образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты (далее школа) разработан на основе 

регионального примерного учебного плана на 2015-2016 учебный год,  федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

В учебном плане школы фиксируется максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования; определяется 

часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения); распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.).  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

(полного)  общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Режим работы в 2-11 классах по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

В МБОУ СОШ № 38 продолжительность учебной недели в 1-11-х классах – 5 дней.  

Учебные занятия организованы  только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета государственной 

(итоговой) аттестации) – не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 

учебных недель.   

Продолжительность урока для 1-11 классов не должна превышать 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2015-2016 учебный год  - 35 

минут для 1-х классов и 40 минут для 2-11 классов. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - 

по 3 урока, с ноября  - по 4 урока.    

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы), «Технологии» 

(5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на  две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы   включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения   используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать 

образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Учебный план     муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа №  38  г.Шахты Ростовской»   на 2015-2016  учебный год 

сформирован на основе федеральных и региональных нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ);  

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11. 2013 № 26-ЗС  "Об образовании в Ростовской области". 

Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 г.Шахты Ростовской области». 

 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

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

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).  

 Постановление Администрации г.Шахты от 27.06.2012 № 2974 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Шахты от 30.09.2011 «Об открытии специального 

(коррекционного) класса в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 21»» 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 

№ 1994); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 



 

104 
 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

 Приказ Департамента образования г.Шахты от 18.07.2012  № 353 «Об утверждении 

учебных планов для специальных (коррекционных) классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений на 2012-2013 учебный год» 

           

  Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 -письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
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 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

5 классов (в рамках ФГОС ООО) 

и 

6-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

г.Шахты Ростовской области» 

на 2015-2016 учебный год 

(в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, 

создает условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 

5-8 классах 35 учебных недель, в 9 классах – 34 учебные недели,  продолжительность  урока - 40 

минут при пятидневной учебной неделе. 

В 2015-2016 учебном году в 5 классах всех образовательных учреждений Ростовской 

области вводится ФГОС ООО. 

В 6-9 классах реализуется БУП-2004. 

На основании анализа содержания программ и учебников,  по которым ведется 

преподавание в ОУ,    расширен объем учебной нагрузки  тех предметов, освоение которых 

актуализировано сегодняшней ситуацией социально-экономической и культурной жизни 

региона, ситуацией на рынке труда, востребованностью в специалистах начального, среднего 

специального и высшего профессионального образования, а также с учетом мониторинга 

предметной направленности   учащихся. 

«Русский язык» изучается   в  5 классе в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе в объеме 6 

часов в неделю, в 7    классе – 4 часов в неделю, в 8 классе – 3 часов в неделю, в 9 классе – 2 

часов. Данное недельное количество часов позволяет реализовать программы по русскому языку.  

 С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 
совершенствования техники чтения в 5  классе на учебный предмет «Литература» отведено   3 часа в 
неделю – обязательная часть ФГОС ООО, в 6 классе -  2 часа в неделю. 

 «Литература»   изучается в  5-8 классах  в объеме 2 часов в неделю, в 9 классе – 3 часов 

в неделю.  В это  отведенное время может реализовываться   региональное содержание     

литературного образования. 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса  (в 5-9 классах – 3 часа в неделю). В ОУ 

организовано изучение 3 иностранных языков: английского, немецкого, французского  на 
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базовом уровне.  На   уровне начального общего образования востребован только английский 

язык, на уровне основного общего образования и   среднего общего образования – английский (5-

9 классы), немецкий (8,9,10 классы), французский (9 класс) языки.  
Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два обязательных 

учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах. 

Учебный предмет «Математика» реализуется в 5 классе в объеме 5 часов в неделю, в 6-9 

классах в объеме   6 часов.  За счет часов   компонента ОУ в  - 9  классах  добавлен 1 час в 

неделю для реализации программы по предмету.  

С 7 по 9 класс изучается «Алгебра» – 4 часа в неделю и «Геометрия» – 2 часа в неделю.                

На изучение «Истории» отводится в 5- 9  классах по 2 часа в неделю. 

 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на 

уровне начального общего образования, в 5 классе учебный предмет «Обществознание»   изучается 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в объеме 1 часа в неделю. В 

рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в качестве 

федерального компонента с 6 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу 

на интегративной основе. 

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и 

«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

 «Биология» в 6 классе изучается в объеме 1 час  в неделю. С 7 по 9 класс предмет 

изучается в объеме 2 часов в неделю.   

«География» в 6 классе изучается в объеме 1 часа в неделю. В 7-9 классах на изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю.  

«Физика»  изучается в 7-8 классах по  2 часа в неделю. В 9 классе добавлен  1 час   с 

целью  качественного усвоения программы по предмету, всего 3 часа в неделю.  

«Химия»  как учебный предмет  реализуется с 8 по 9 класс. В   8, 9 классах добавлен  1 час      

(всего 3 часа)    для реализации программы по предмету.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  

при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю, в соответствии с БУП-2004 с 6 по 9 

класс - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) изучается в 8 

классах.   Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». В 6-7, 9 классах учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности»   изучается в качестве модуля в учебных предметах 

«Обществознание», «Биология», «Физика», «Технология», «Физическая культура». 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет 

«Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 5-8 классах  - 1 час в неделю, в 9 

классе – 2 часа в неделю  Предмет введен   в 5-7 классах из часов компонента образовательного 

учреждения с целью овладения компьютерной грамотности, решения вопросов практической 

деятельности, работы с информацией и работы в интерактивном общении.   

«Искусство» представлено предметами «Музыка» (6-7 классы - 1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (6-7 кл. –  1 час в неделю), «Искусство» (8, 9 классы по 1 часу в 

неделю). В 8-9 классах (ФК ГОС)   учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 
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Обсужден  и рекомендован  

к утверждению  

педагогическим советом  

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

от 28.08.2015г., 

 протокол № 1  

   Утвержден приказом  директора  

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

 от 01.09.2015г.  №  129 

                   Директор МБОУ СОШ № 38  

__________ И.П.Стурова 

Учебный план 5  классов  

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

на 2015-2016 учебный год  

в рамках ФГОС ООО 

Предметные области 

                                       Классы 

   

                                               

Учебные  

предметы 

5 класс 

Количество часов в неделю 

 Обязательная 
часть 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образователь-
ного процесса 

Всего 

 Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 5  5 

Литературное чтение 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика  5  5 

Информатика и ИКТ 
 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2 

Обществознание   1 1 

География 1  1 

Естественно- 

научные предметы Биология 
1 

 
1 

Искусство 
Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология  Технология  2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ Физическая культура 
2 

 
2 

Итого 26   

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе  

2  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

 28 

 

Внеурочная деятельность 

 
 

Направления Предметы, кружки, секции, проектная деятельность 
5а 5б 5в 

Социальное 

  

Шахтыведение 1 1 1 

Путь в профессию 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Наглядная геометрия  1 1 1 

Программист 1 1 1 

Итого Внеурочная деятельность                                                                                                

(кружки, секции, проектная деятельность и др.)  
4 4 4 



 

108 
 



 

109 
 

 

 



 

110 
 

 

3.4 Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)   в 2015-2016 учебном году 
 

Наименование мероприятия 

Я
н

в
а
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 -
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а
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т
 

м
а
р

т
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п
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ь
 

м
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й

 

м
а
й

 -
 а

в
г
у
с
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Ожидаемые 

Результаты 
Ответственные 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса. 

Знакомство с опытом работы по апробации ФГОС. 

Организация мониторинга готовности школы к 

введению ФГОС ООО 

+ +     Определить алгоритм действий по подготовке 

введения ФГОС в школе. Выявить уровень 

ресурсной обеспеченности основного общего 

образования по готовности введения  ФГОС 

Администрация 

Разработка и утверждение Плана методической 

работы по введению ФГОС ООО   

 

+      Обеспечение методических условий для 

эффективного введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Зам. директора по УВР  

Разработка нормативно - правового обеспечения 

учебного процесса по введению ФГСО ООО. 

+      Подготовка проектов приказов о введении ФГОС 

ООО 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

Издание  приказов «О создании организационно-

управленческих условий внедрения ФГОС ООО   в 

2015-2016 учебном году»  

 

+      Создание рабочей группы по введению и 

реализации Стандарта  

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

 Создание и определение функционала рабочей 

группы по обеспечению перехода школы на ФГОС 

ООО. 

Утверждение «Плана мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ООО  в 2015 – 2016 учебном 

году» 

Организация системы контроля и мониторинга 

введения ФГОС 

 

Разработка плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения федерального 

+      Система мероприятий, обеспечивающих введение 

ФГОС ООО в ОУ. Утверждение Плана-графика 

Зам. директора по УВР  

Рабочая группа. 
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Наименование мероприятия 
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Ожидаемые 

Результаты 
Ответственные 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в школе. 

разработки и реализации содержания пакетов 

работ по введению ФГОС 

Определение необходимого ресурсного обеспечения 

в ходе изменений условий образовательной 

деятельности. 

 +     Осуществление необходимого для реализации 

ООП ООО ресурсного обеспечения ОУ. 

Директор школы  

 

Участие в определении необходимых изменений в 

способах и организационных механизмах контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов. 

     + Создание механизмов контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Администрация  

 Разработка на основе ФГОС Основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

   + + + Разработка и утверждение ООП ООО 

  

Рабочая группа. 

Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность школы: 

- должностные инструкции педагогических 

работников;  

- иные документы. 

+ +     Подготовка проектов изменений и дополнений в 

документы, регламентирующих деятельность 

школы. 

Администрация 

 

Реализации Учебного плана для 5-го класса школы в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

     + Реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в пятом классе 

Администрация  

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

всех учителей 5-9 классов и членов администрации 

школы по вопросам ФГОС ООО. 

 + + + + + Подготовка педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС ООО. 

Администрация  

Организация и проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, семинаров по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

 + + + + + Разрешение вопросов, возникающих в ходе 

введения ФГОС ООО. 

Рабочая группа 
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Участия педагогов и руководителя школы в 

мероприятиях регионального и муниципального 

уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. 

 + + + + + Создание единого образовательного пространства 

реализации ООП ООО. 

Администрация  

Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

Подготовка распорядительных документов, 

определяющих (устанавливающих): 

 стимулирование труда в школе. 

     + Использование нормативов финансирования на 

основе НСОТ. 

Директор школы 

 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение оснащѐнности школы  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

+ + + + + + Оснащѐнность школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Директор школы 

  

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы. 

+ + + + + + Приведение в соответствие материально-

технической базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС ООО. 

Директор школы 

 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО. 

     + Укомплектованность библиотеки по всем 

предметам учебного плана ООП ООО. 

Директор школы 

 

Обеспечение доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

+ + + + + + Использование электронных образовательных 

ресурсов при реализации ООП ООО. 

Администрация  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

+ + + + + + Ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами обучения и воспитания. 

Администрация  

Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО. 

Проведение диагностики готовности школы к 

введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 +   + + Определение уровня готовности школы к 

введению ФГОС ООО на основании заполнения 

карт самооценки. 

Зам. директора по УВР  

Рабочая группа. 



 

113 
 

Создание системы  взаимодействия школ и 

учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

обучающихся. 

      Вариативность внеучебной деятельности, создание 

оптимальной модели учета внеучебных 

достижений обучающихся. 

Зам. директора по УВР  

Кл. руководители 

 

 

 

Участие в муниципальной системе мониторинга 

результатов освоения ООП ООО. 

    + + Получение объективной информации о ходе и 

результатах освоения ООП ООО. 

Администрация  

Освещение в средствах массовой информации 

процессов подготовки к введению и перехода на 

ФГОС ООО. 

    + + Широкое информирование общественности по 

вопросам перехода на ФГОС ООО. 

Администрация  

Публичная  отчетность школы о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО. 

     + Размещение на школьном сайте информации о 

введении ФГОС ООО. Включение в публичный 

доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС 

ООО. 

Администрация  

Использование социальной рекламы для обеспечения 

участия общественности в проектировании ООП 

ООО. 

     + Привлечение общественности к разработке ООП 

ООО. 

Администрация  

 

 

 


