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Паспорт программы 

Наименование  программы Образовательная программа 

Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной 

школы  № 48» 

  

Основание для разработки 

программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№ 273 «Об образовании в РФ», 

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

утверждена президентом Российской 

Федерации 4 февраля 2010 г.Пр-271.  

-Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 01 

февраля 2011 года № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования». 

- Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

"Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования". Приложение к приказу 

- федеральный перечень учебников 

на 2014-2015 учебный год. 

-Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 

986 «Об утверждении  федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной 



оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 8 

февраля 2010 г., регистрационный N 

16299. 

-Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993. 

- Конвенция о правах ребенка 

Срок реализации программы 2014 -2019 годы 

  

  



Общие положения 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 48»  является общеобразовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования.  

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

- учащихся — в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

- родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

- государства — в реализации программ развития личности, 

направленных  на раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Целью работы школы является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 

мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 

живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать 

своё мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с основным  общим образованием ( в МОУ «СОШ № 48» с 

2013-2014 учебного года введен в 5 классах), с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста. По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 

8, 9 классах данная программа будет корректироваться и дополняться. 

В основу образовательной программы положены следующие принципы:  

1. Принцип гуманизации образования. Является основополагающим принципом 

деятельности, предусматривает переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их человекообразующих функций. Основным смыслом 

педагогического процесса становится развитие обучающегося.  

2. Принцип развивающего обучения. Современная наука выделяет два уровня 



развития ребенка: актуальный и зону ближайшего развития.  Развивающее 

обучение опирается на зону ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип индивидуализации обучения. Под индивидуализацией обучения 

понимается:  

- учет уровня развития и способностей каждого обучающегося; 

- формирование на этой основе личных планов развития и обучения, программ 

стимулирования и коррекции способностей; 

- формирование и развитие логического мышления, креативности и  

умений учебного труда при опоре на зону ближайшего развития каждого 

обучающегося;  

- повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов.  

4. Принцип дифференциации обучения. Под дифференциацией обучения 

понимается такая структура школы, при которой всецело учитываются 

индивидуальные способности обучающихся. Дифференциация обучения 

предполагает формирование групп внутри класса, классов с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

5. Принцип целостного образования. Под целостностью образования 

понимается единство процессов развития, обучения и воспитания обучающихся, 

сбалансированность отраслей знания в содержании образования, адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования.  

6. Принцип непрерывности. Действует как фундаментальная основа 

организации целостной системы образования с 1 по 11 класс. Этот принцип 

формирует необходимые самостоятельные навыки, мотивацию продолжения 

образования.  

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения образовательной 

программы, сориентированы на личность ребенка, создание в школе условий 

для развития его способностей, внутреннего духовного мира, на свободное 

сотрудничество педагогов и родителей. 

 В своей деятельности школа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе федеральным законом ФЗ № 273  «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательном  

учреждении в Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, решениями органов управления 

образованием всех уровней, договором с учредителем,  Уставом и правовыми 

локальными актами Школы. 

       Деятельность Школы строится на принципах демократии и 

гуманизма, светского характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитания гражданственности. 

Миссия школы:  предоставить ребенку как можно больше возможностей 

для его творческого развития, дать ему конкурентноспособное образование, 

воспитать в духе любви к своему Отечеству и его культурному, духовному 

наследию при сохранении самой главной ценности человека – его здоровья. 



            Цель школы: создание такой образовательной среды, где традиции 

школьного образования сочетаются с имеющимися требованиями государства и 

общества к содержанию и качеству образования. 

            Задачи школы: 

Сформировать единое культурно-образовательное пространство, 

позволяющее повысить качество образовательного процесса, развить 

способности обучающихся, удовлетворить их потребности и подготовить к 

будущей самостоятельной жизни; 

Обеспечить эффективность управления школой в режиме развития; 

Создать условия для достижения качественно новых образовательных 

результатов за счет системного внедрения и активного использования в 

образовательной практике современных информационных и коммуникативных 

ресурсов и технологий; 

Создать систему профессионально-личностного самообразования педагогов, 

способствующему высокому уровню готовности к инновационной деятельности 

и профессиональной компетенции; 

Обеспечить качество образовательных услуг через обновление содержание 

образования и интеграцию базового и дополнительного образования. 

Стратегические направления работы школы: создание такой структуры 

образования, в которой период школьного обучения представлял бы  

возможность базисного обучения знаниям, физической культуре, 

коммуникативной культуре, нравственным нормам, обеспечивающим 

внутреннюю готовность человека в дальнейшем протяжении всей его жизни 

пополнять знания, расширить кругозор, повышать квалификацию, уметь решать 

проблемы, с которыми он столкнется в будущей жизни. 

Ежегодный план реализации концепции развития школы через 

комплексно-целевые программы 
План методической работы; 

Комплексно-целевые программы по воспитательной деятельности; 

План работы по внедрению новых ФГОС на всех уровнях образования; 

Программа мониторинга; 

Основная образовательная программа школы; 

Программы дополнительного образования. 

  

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ « 

СОШ № 48» для 6 классов определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 



Основная образовательная программа МОУ «СОШ № 48»  для  6 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

С сентября 2014 года МОУ « СОШ № 48» вошла в перечень пилотных 

школ по введению ФГОС ООО в 6 классах. 

На основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования разработана программа МОУ  «СОШ № 48», имеющей 

государственную аккредитацию, с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Основная образовательная программа 

образовательного учреждения является программой развития образовательного 

учреждения. 

Программа разработана членами рабочей группы по введению ФГОС 

ООО с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления школой. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

  

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
Предназначение Основной образовательной программы основного 

общего образования:  

-подготовка школьников к обучению в старшей школе; 

-формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентностей; 

-формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

-поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики; 

-непосредственное участие в определении приоритетов социализации 

детей и в оценке качества получаемого ими образования гражданского 

(родительского) сообщества, представленного в общественных советах 

образовательных учреждений; 

-развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

-овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом. 

Цель: создать в МОУ  «СОШ № 48»  образовательную  среду, 

обеспечивающую условия для развития и воспитания личности школьника, 

получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для основной  школы, 

к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 



— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  для 6 

класса, обучающегося по ФГОС, представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков: 
Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

  

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний 

— продолжение  ознакомления, отработка и 

осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных 

и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 



Формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление её в новой форме, 

перенос в иной контекст и т. п.; 

Учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

Формирование и оценка  

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировка и обоснование гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; (Как правило, 

такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 

Формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

Формирование ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 



представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 

Формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразное использование ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом. Кроме того, система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет 

отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов 

выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

которым дается  исключительно неперсонифицированная оценка. Оценка 

достижения планируемых результатов на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода в следующий класс. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов 6 класса  школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут и уже будут использовать  опыт 

проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 



усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется:  

- формированию: 

• основ гражданской 

идентичности 

личности  

• основ социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправленное 

формирование 

интереса к изучаемым 

областям знания и 

видам деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании, 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии  

  

приоритетное 

внимание уделяется : 

- формированию 

действий 

целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом 

решения этой задачи 

является формирование 

способности к 

проектированию. 

  

приоритетное 

внимание уделяется: 

 - формированию 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности; 

• развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

  

приоритетное внимание 

уделяется: 

-  практическому 

освоению 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

- развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информацией; 

- практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

приобретённые в начале 

второго  уровня  навыки 

работы с информацией и 

пополнят их.  

  

  

 



1.2.3. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будет совершенствоваться: 

• историко-географический образ; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будет 

совершенствоваться: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будет 

совершенствоваться: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 



• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого. 

 



Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• обобщать понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

 

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 вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её 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. 



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной 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 программ. 

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. 

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 трёх 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 учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 



1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,  а 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 



• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 



1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 



• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных 

носителях (электронный дневник) 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга  

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 



В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне  основного общего образования (6 КЛАСС) 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования 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 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

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.  

Программа развития универсальных учебных действий  на уровне 

основного общего образования направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, усвоения знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 



– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования поставил на первое место в качестве главных результатов 

образования не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные 

учебные действия.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик 

может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для 

усвоения основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они 

четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует 

развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос и т.д. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся 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 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий 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). 

Особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы 

для развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и 

носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 



• 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 её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

УУД: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению 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 сериацию, 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 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 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 служат: 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. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала прорабатываются три 

звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога 

деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога –коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие 

умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 



Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста 

за счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во 

время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать 

вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 

 Для формирования УУД проводится работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и 

прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов 
Воспитательный процесс направлен на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и 

полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это: 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 



– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии 

с интересами учащегося и по его выбору  позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Инетернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 

в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и 

метапредметных результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  

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 определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность,  на ступени 

основного общего образования имеет  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 определённых 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 её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён 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 имеет 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 в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, 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 сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В МОУ «СОШ № 48» используются следующие формы организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности:  

Формы организации 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Формы организации на 

урочных занятиях 

Формы организации на 

внеурочных занятиях 

Виды проектов: 

информационный 

(поисковый), 

исследовательский, 

творческий, социальный, 

прикладной (практико-

ориентированный), 

игровой (ролевой), 

инновационный 

(предполагает 

организационно-

экономический механизм 

внедрения) 

Урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок 

изобретательства, урок 

«Удивительное рядом» 

Исследовательская 

практика; образовательные 

экспедиции (походы, 

поездки, экскурсии).  

По содержанию: 

монопредметный, 

метапредметный, 

относящийся к области 

знаний (нескольким 

областям), относящийся к 

области деятельности 

Урок - рассказ об ученых, 

урок – защита 

исследовательских 

проектов 

Факультативные занятия, 

предполагающие 

углубленное изучение 

предмета 

Количеству участников: 

индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 

Урок – экспертиза, урок 

«Патент на открытие», 

урок открытых мыслей 

Ученическое научно-

исследовательское 

общество 



человек), групповой (до 15 

человек), коллективный 

(класс и более в рамках 

ОУ), муниципальный, 

городской, всероссийский, 

международный, сетевой 

Длительность проекта: от 

проекта-урока до 

многолетнего проекта 

Учебный эксперимент, 

позволяющий организовать 

освоение таких элементов 

исследовательской 

деятельности, как 

планирование и 

проведение эксперимента, 

обработку и анализ 

результатов 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

предметных неделях 

Дидактические цели: 

ознакомление 

обучающихся с методами и 

технологиями проектной 

деятельности, обеспечение 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения, поддержка 

мотивации в обучении, 

реализация потенциала 

личности и др. 

Домашнее задание 

исследовательского 

характера, сочетающее 

разнообразные виды 

деятельности. Позволяет 

провести достаточно 

длительное учебное 

исследование 

Интеллектуальные 

марафоны и др. 

Стержнем интеграции урочной и внеурочной деятельности является 

системно - деятельностный подход. 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 

 
Проектной деятельности Учебно-исследовательской 

деятельности 

Поддержка и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели 

Постановка проблемы и 

аргументирование ее актуальности 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы в группе 

Формулировка гипотезы 

исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности 

Обучающиеся устанавливают с 

партнерами отношения взаимопонимания 

Планирование исследовательских 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Проведение эффективных 

групповых обсуждений 

Собственно проведение 

исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

работ 

Учатся обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности  как 

конечного продукта 



Четко формулировать цели 

группы  и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения 

этих целей 

Представление результатов 

исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического 

использования 

Адекватно реагировать на нужды 

других 

  

  
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 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её 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. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

только предметные результаты, но и «интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности». 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
На уровне  основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (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, позволяющее установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого 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 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников образовательного процесса ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

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. 

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 определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются 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, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Работа парами используется 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. 

Учитель осуществляет дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывает их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, дает группам задания, различные по трудности, 

уделяет больше внимания слабым учащимся. 

  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 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. 

Партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия 
Диалог обучающихся происходит в устной и в письменной форме. Устная 

дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 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.  

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 счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё 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 
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 создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

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.  

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  



В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителя особое внимание уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
 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 партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу 

как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 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 распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

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 ещё?); 

• 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 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий 

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 счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт 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 с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт 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).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Каждый уровень  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 уровне 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 

уровне  среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне  образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей 

и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, 

т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 



ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам  для 5-х классов 

включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

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. 

Программы по учебным предметам разрабатываются на основе 

Примерных, авторских программ по предмету,  используются учебные пособия, 

входящие в федеральный перечень рекомендованных учебников на 2014 - 2015 

учебный год. 
Предмет Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

Русский 

язык 

- понимание русского 

языка как одной из 

основных 

национально-

культурных ценностей 

русского народа, 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальны, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности; его 

значения в процессе 

- владение всеми видами 

речевой деятельности: 

адекватное понимание 

информации устного и 

письменного сообщения; 

владение разными видами 

чтения 

- способность извлекать 

информацию из различных 

источников, включая 

средства массовой 

информации, компакт-

диски учебного 

назначения, ресурсы 

Интернета; свободно 

- представление об основных 

функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка 

русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и 

общества; 

- понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 



получения школьного 

образования; 

- осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за 

него; потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствован

ию; 

- достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения; способность 

к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

пользоваться словарями 

различного типа, 

справочной литературой; 

- овладение приёмами 

отбора и систематизации 

материала на 

определённую тему; 

- способность определять 

цели предстоящей учебной 

деятельности, 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты и 

адекватно формулировать 

их в устной и письменной 

форме; 

- умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

разной степенью 

свёрнутости; 

- способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

- соблюдение в практике 

речевого общения 

основных орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

правил орфографии и 

пунктуации в процессе 

письменного общения; 

- умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применение 

приобретённых знаний, 

умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать 

родной язык как средство 

- освоение базовых основ 

лингвистики; 

- овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, 

основными нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

- опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

- проведение различных видов 

анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

- понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции 

родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 



получения знаний по 

другим учебным 

предметам, применять 

полученные знания, 

умения и навыки анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне 

(на уроках иностранного 

языка, литературы и т. Д.); 

- коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого 

общения, совместного 

выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение 

национально-культурными 

нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Литерату

ра 

Совершенствование 

духовно-

нравственных 

качеств личности,  

воспитание чувства 

любви к 

многонациональном

у Отечеству, 

уважительного 

отношения к 

русской литературе 

Умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал.  

Подбирать аргументы 

для подтверждения 

собственной позиции 

-   в познавательной сфере: 

•  понимание ключевых 

проблем изученных произведе-

ний русского фольклора и 

фольклора других  народов, 

древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

•  понимание связи 

литературных произведений с 

эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных,  непреходящих  

нравственных  ценностей  и  их 

современного звучания; 

•  умение анализировать 

литературное произведение: 

определять его принадлежность 

к одному из литературных 



родов и жанров;  понимать и 

формулировать тему, идею,  

нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев,  

сопоставлять героев  одного 

или нескольких произведений; 

•  определение в 

произведении элементов 

сюжета, композиции,  

изобразительно  выразительных 

средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-

художественного содержания   

произведения   (элементы  

филологического анализа); 

•  владение 

элементарной 

литературоведческой терми-

нологией при анализе 

литературного произведения; 

2)  в ценностно-

ориентационной сфере: 

•  приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

•  формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка; 

•  собственная  

интерпретация  (в отдельных 

случаях) изученных 

литературных произведений; 

•  понимание авторской 

позиции и своего отношения к 

ней; 

3)  в коммуникативной 

сфере: 

•  восприятие  на  слух  

литературных  произведений 

разных жанров,  осмысленное 

чтение и адекватное вос-

приятие; 

•  умение пересказывать 

прозаические произведения или 

их отрывки с использованием 



образных средств русского 

языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать 

устные монологические 

высказывания разного типа;  

уметь вести диалог; 

•  написание изложений 

и сочинений на темы, связан-

ные с тематикой,  

проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

•  понимание образной 

природы литературы как явле-

ния словесного искусства; 

эстетическое восприятие произ-

ведений литературы; 

формирование эстетического 

вкуса; 

•  понимание русского слова в 

его эстетической функции,    

роли   изобразительно  

выразительных   языковых 

средств в создании 

художественных  образов 

литературных произведений 

Немецки

й язык 

- формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

- осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

- стремление к 

- развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

- развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

- развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы 

Ученики основной школы 

должны демонстрировать 

следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере 

(владение иностранным языком 

как средством общения) 

Речевая компетенция в 

следующих видах речевой 

деятельности: 

в области говорения  

Диалогическая речь       

    - начинать, 



совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированно

сть; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и 

мира; 

- готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

с информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

- осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

- формирование 

проектных умений. 

 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- 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 

материал. Объем диалога — 5-6 

реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных 

норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка.  

Участие в диалоге этикетного 

характера — уметь 

приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, 

представиться, вежливо 

попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, 

извиниться.(3-4 реплики с 

каждой стороны) 

Диалог-расспрос 

(односторонний, 

двусторонний) — уметь 

задавать вопросы, 

начинающиеся с 

вопросительных слов.(4-5 

реплик) 

Диалог — побуждение к 

действию — уметь обратиться с 

просьбой, вежливо 

переспросить, выразить 

согласие/отказ, пригласить к 

действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем 



(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

 

участие.(2-3 реплики)  

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, 

описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перефраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения;  

Составление небольших 

монологических высказываний  

Объем высказывания — 8—

10 фраз. 

в области аудирования  

В 5 классе учащиеся должны 

понимать на слух иноязычную 

речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и 

звукозаписи, построенную на 

языковом материале учебника; 

допускается включение до 2% 

незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных 

текстов — до 2—2,5 мин; 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 



учителя, одноклассников; 

- понимать основное 

содержание коротких, 

несложных аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы 

теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание 

аудиозаписей 

ритуализированных диалогов 

(4—6 реплик), небольших по 

объему монологических 

высказываний, детских песен, 

рифмовок, стишков; понимание 

основного содержания 

небольших детских сказок 

объемом звучания до 1 минуты 

с опорой на картинки и с 

использованием языковой 

догадки. 

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), а также справочных 

материалов; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующе

й информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением 

правильного ударения в словах, 

фразах, смыслового  ударения и 

интонации в предложениях и 

небольших текстах; понимание 

небольших текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале 

(утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, 

восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение 

текстов монологического 

характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание 

текстов, построенных на 

изученном языковом материале, 

а также несложных текстов, 

содержащих  незнакомые слова, 

о значении которых можно 

догадаться по контексту или на 

основе языковой догадки 



(ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте 

необходимой информации 

(просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 400 слов 

без учета артиклей. 

в области письма и письменной 

речи   

Овладение графическими и 

орфографическими навыками 

написания букв, 

буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание 

слов, предложений, небольших 

текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, различных видов 

диктантов. 

Написание вопросов и ответов к 

тексту. Заполнение анкет и 

формуляров; научиться писать 

поздравления, личные письма с 

опорой на образец  объемом – 

до 50 слов, включая адрес, с 

учетом особенностей 

оформления адреса в 

англоязычных 

странах; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 

Английс

кий язык 

Личностными 

результатами 

изучения 

иностранного языка 

в начальной школе 

-  умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

    коммуникативные умения в 

основных видах речевой 

деятельности (аудировании, 



являются: 

-  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: па-

триотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; вос-

питание чувства 

долга перед 

Родиной; 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию, осознанному 

выбору и 

построению 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-  умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми ре-

зультатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной за-

дачи, собственные 

возможности её 

решения; 

- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

говорении, чтении, письме); 

– языковые средства и навыки 

пользования ими; 

– социокультурная 

осведомленность; 

– общеучебные и специальные 

учебные умения. 

В данной программе 

предметные планируемые 

результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя 

блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» 

включает планируемые 

результаты, характеризующие 

учебные действия, 

необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие 

опорной системе знаний, 

умений и компетенций. 

Достижение планируемых 

результатов данного блока 

служит предметом итоговой 

оценки выпускников начальной 

школы. 

II блок «Выпускник получит 

возможность научиться» 

включаетотражает 

планируемые результаты, 

характеризующие учебные 

действия в отношении знаний, 

умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих 

опорную систему и 

выступающих как пропедевтика 

по развитию интересов и 

способностей учащихся в 

пределах зоны ближайшего 

развития. Достижения 

планируемых результатов, 

отнесенных к данному блоку, 

не является предметом 

итоговой оценки. Это не 



дальнейшей инди-

видуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

-  формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

- формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём взаимо-

понимания; 

- осознанное владение 

логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

и классификации на 

основе 

самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев, установления 

родо-видовых связей; 

• умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и позна-

вательных задач; 

• умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и со-

вместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с 

точки зрения качества 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, 

и значимости для 

формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

А. В коммуникативной сфере 

(т. е. во владении иностранным 

языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в 

следующих видах речевой дея-

тельности: 

В говорении: 

— начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и 

усвоенного лексико-

грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о 

своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, 



- освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

в школьном са-

моуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

- развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным по-

ступкам; 

-  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

коммуникации: для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

• развитие умения 

планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение; 

• развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные со-

циальные роли; 

• развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение 

и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового 

чтения, включая умение 

выделять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

передавать основное со-

держание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учи-

теля, одноклассников; 

— воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентич-

ные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходиму

ю информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания; 

— читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой 

переработки текста (языковой 

догадки, выборочного 

перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, 



общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

-  формирование 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения в 

транспорте и правил 

поведения на 

дорогах; 

-  формирование 

основ экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и необ-

ходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи; 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую последо-

вательность основных 

фактов; 

• осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 

выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующе

й информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и 

формуляры; 

— писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

— составлять план, тезисы 

устного или письменного сооб-

щения; кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил 

написания слов, изученных в 

основной школе; 

— адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков 

иностранного языка; 

соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений различных 

коммуникативных типов 

(утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное 

членение предложений на 

смысловые группы; 

— распознавание и 

употребление в речи основных 



освоение худо-

жественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

-  формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремления к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

- осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

-  стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции в меж-

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, дисци-

плинированность; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

значений изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

— знание основных способов 

словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

— понимание и использование 

явлений многозначности слов 

иностранного языка: 

синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

— распознавание и 

употребление в речи основных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

изучаемого языка; 

— знание признаков изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

— знание основных различий 

систем иностранного и рус-

ского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-

культурных особенностей 

речевого и неречевого 

поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

— распознавание и 

употребление в устной и 



идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином 

своей страны и 

мира; 

- готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию; 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к 

обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

ценностно-

смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные 

позиции, 

письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее 

распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной 

фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых 

образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

— знакомство с образцами 

художественной, публицисти-

ческой и научно-популярной 

литературы; 

— представление об 

особенностях образа жизни, 

быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно 

известных 

достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

— представление о сходстве и 

различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

— понимание роли владения 

иностранными языками в со-

временном мире. 

Компенсаторная компетенция— 

умение выходить из трудного 

положения в условиях 

дефицита языковых средств при 

получении и приёме 

информации за счёт 

использования контекстуальной 

догадки, игнорирования 

языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 



социальные 

компетенции; 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

 

1. В познавательной сфере:    

— умение сравнивать языковые 

явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с 

текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией 

чтения/аудирования в зави-

симости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по 

образцу/аналогии при выполне-

нии упражнений и составлении 

собственных высказываний в 

пределах тематики основной 

школы; 

— готовность и умение 

осуществлять индивидуальную 

и совместную проектную 

работу; 

—умение пользоваться 

справочным материалом (грам-

матическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и 

приёмами дальнейшего само-

стоятельного изучения 

иностранных языков. 

2. В ценностно-

ориентационной сфере: 

— представление о языке как 

средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры 



мышления; 

— достижение 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного 

общения с носителями 

иностранного языка, установ-

ление межличностных и 

межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

— представление о целостном 

полиязычном, поликультурном 

мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков 

в этом мире как средства 

общения, познания, само-

реализации и социальной 

адаптации; 

— приобщение к ценностям 

мировой культуры как через 

источники информации на 

иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в 

школьных обменах, 

туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

3. В эстетической сфере: 

— владение элементарными 

средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с 

образцами художественного 

творчества на иностранном 

языке и средствами 

иностранного языка; 

— развитие чувства 

прекрасного в процессе 

обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 



4. В трудовой сфере: 

— умение рационально 

планировать свой учебный 

труд; 

— умение работать в 

соответствии с намеченным 

планом. 

5. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый 

образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

  

  

 

Математ

ика 

- ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

- формирования 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

- умения ясно, 

точно, грамотно 

- способности 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

- умения осуществлять 

контроль по образцу и 

вносить необходимые 

коррективы; 

- способности адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 

решения; 

- умения устанавливать 

-  умения работать с 

математическим текстом 

(структурирование, извлечение 

необходимой информации), 

точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя 

математическую терминологию 

и символику, использовать 

различные языки математики 

(словесный, символический, 

графический), развития 

способности обосновывать 

суждения, проводить 

классификацию; 

- владения базовым 

понятийным аппаратом: иметь 

представление о числе, дроби, 

процентах, об основных 

геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и 

пр.), формирования 

представлений о 

статистических 



излагать свои мысли 

в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и 

контрпримеры;         

- первоначального 

представления о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах её развития, о 

её значимости для 

развития 

цивилизации; 

- критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

- креативности 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

арифметических 

задач; 

- умения 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

- формирования 

способности к 

эмоциональному 

причинно-следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

- умения создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-символические 

средства, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

- развития способности 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников, 

взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; умения 

работать в группе: 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

слушать партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирования учебной 

и общепользовательской 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентности); 

закономерностях в реальном 

мире и различных способах их 

изучения; 

- умения выполнять 

арифметические 

преобразования рациональных 

выражений, применять их для 

решения учебных 

математических задач и задач, 

возникающих в смежных 

учебных предметах; 

2. умения пользоваться 

изученными 

математическими 

формулами; 

3. знания основных 

способов представления 

и анализа 

статистических данных; 

умения решать задачи с 

помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

4. умения применять 

изученные понятия, 

результаты и методы при 

решении задач из 

различных разделов 

курса, в том числе задач, 

не сводящихся к 

непосредственному 

применению известных 

алгоритмов. 

 



восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

- первоначального 

представления об идеях 

и о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники; 

- развития способности 

видеть математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умения находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и представлять 

её в понятной форме; 

принимать решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации; 

- умения понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

- умения выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимания 

необходимости их 

проверки; 

- понимания сущности 

алгоритмических 

предписаний и умения 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 



алгоритмом; 

- умения самостоятельно 

ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических 

проблем; 

- способности 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера; 

 

История  Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной 

общности, уважение, 

прав и свобод 

человека, понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народа 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность, овладение 

умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией, 

использовать 

современные источники 

информации, 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах, 

активное применение 

своих знаний и умений в 

социуме 

Овладение целостными 

представлениями об 

историческом пути человека 

как необходимой основы для 

миропонимания и познания 

современного  общества  

истории собственной страны 

Способность соотносить 

историческое время и 

историческое пространство, 

расширять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни, готовность 

применять исторические знания 

для выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников своей страны и 

мира. 

Обществ

ознание 

-  умении на  

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни;  

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

- умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

• умении 

объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с 

научных, социально-

по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной 

• относительно 

целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной  

жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых 

понятий базовых для 



развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

страны, области, 

района. 

• ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, малой 

Родине, на 

отношении к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности; на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; на 

признании 

равноправия 

народов, единства 

разнообразных 

культур; на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

на осознании 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия и своей 

ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениям. 

 

философских позиций; 

рассматривать их 

комплексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности 

анализировать реальные 

социальные ситуации, 

выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных социальных 

ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении 

различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога; 

• умении 

выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике, 

на: 

1) использование 

элементов причинно-

следственного анализа; 

2) исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей; 

3) определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и 

извлечение нужной 

информации по 

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; 

• 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; 

ценностно-

мотивационной 

• понимание 

побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной 

структуре личности, их 

значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных 

нравственных и правовых 

понятий, норм и правил, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 



заданной теме в 

адаптированных 

источниках различного 

типа, касающихся как 

жизни российского 

общества, так и края. 

5) перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую (из текста в 

таблицу, из 

аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор 

знаковых систем 

адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации; 

6) объяснение 

изученных положений 

на конкретных примерах 

из жизни страны и 

района. 

7) оценку своих 

учебных достижений, 

поведения, черт своей 

личности с учетом 

мнения других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного поведения 

в окружающей среде; 

выполнение в 

повседневной жизни 

этических и правовых 

норм, экологических 

требований; 

8) определение 

собственного отношения 

к явлениям современной 

жизни, формулирование 

своей точки зрения 

общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, 

установка на необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни; 

• приверженность 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и 

гражданственности; 

 

• знание особенностей 

труда как одного из основных 

видов деятельности человека; 

основных требований трудовой 

этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения 

трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

 

• понимание специфики 

познания мира средствами 

искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли 

искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих 

признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых 

возможностей для 

коммуникации в современном 

обществе, умение использовать 

современные средства связи и 

коммуникации для поиска и 

обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка 

массовой социально-

политической коммуникации, 



позволяющее осознанно 

воспринимать 

соответствующую 

информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения 

коммуникации в 

межличностном общении; 

• умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

• знакомство с 

отдельными приемами и 

техниками преодоления 

конфликтов. 

 

Географ

ия 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этниче- 

ской 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия наро- 

дов России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демо- 

кратических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего обу- 

чения, ставить  

и формулировать для себя 

новые задачи  

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы  

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути достиже- 

ния целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности  

в процессе достижения 

результата, определять 

способы дей- 

ствий в рамках 

предложенных условий и 

требований, кор- 

ректиро вать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

1) формирование представлений о 

географии, её роли  

в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях 

как компоненте научной картины 

мира, их необходимости 

для решения современных 

практических задач человечества 

и своей страны 

,  

в том числе задачи охраны 

окружающей сре- 

ды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных 

компетенций использова- 

ния территориального подхода как 

основы географического 

мышления для осознания своего места 

в целостном, много- 

образном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориен- 

тации в нём; 3) формирование 

представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, ос- 

новных этапах её географического 

освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных материках  



российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности  

и долга перед 

Родиной; 

2) формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию  

и самообразованию 

на основе мотивации 

к обучению и по- 

знанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориенти- 

ровки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочте- 

ний, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов,  

а также на основе 

формирования 

уважительного 

отноше- 

ния к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом 

труде; 

3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответ- 

ствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще- 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

приня- 

тия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; 

 

и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды 

, в том числе её экологических пара- 

метров; 

5) овладение основами 

картографической грамотности  

и использования географической 

карты как одного из языков 

 

 

 

 



ственной практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

добро- 

желательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

пози- 

ции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

цен- 

ностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способ- 

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаи- 

мопонимания; 

5) формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми стар- 

шего и младшего 

возраста, взрослыми 

в процессе образова- 

тельной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование 

основ экологической 



культуры, соот- 

ветствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышле- 

ния, развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлек- 

сивно-оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Биологи

я 

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки.  

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.  

Оценивать 

жизненные ситуации 

с точки зрения 

безопасного образа 

жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности, выбирать 

тему проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно 

 средства достижения 

цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе 

различных групп организмов; 

– объяснять роль живых 

организмов в круговороте 

веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических 

процессов в развитии: 

– приводить примеры 

приспособлений организмов к 

среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на 

разных стадиях жизненных 

циклов. 

использование биологических 

знаний в быту: 

– объяснять значение живых 

организмов в жизни и хозяйстве 

человека. 



человека и природы. 

Формировать 

 экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

– гаранта жизни и 

благополучия людей 

на Земле. 

      Средством 

развития личностны

х результатов 

служит учебный 

материал, и прежде 

всего продуктивные 

задания учебника 

 

выработанные критерии 

оценки. 

Средством 

формирования регуляти

вных УУД служат 

технология проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала и технология 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

строить классификацию 

на основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать 

схематические модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта.  

Составлять тезисы, 

объяснять мир с точки зрения 

биологии: 

– перечислять отличительные 

свойства живого; 

– различать (по таблице) 

основные группы живых 

организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, 

растения, животные) и 

основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

- различать среды обитания 

организмов, их отличительные 

особенности; 

- различать факторы среды 

обитания, их влияние на 

жизнедеятельность организмов; 

- выделять черты 

приспособленности к жизни  в 

разных средах; 

- знать разнообразие 

организмов разных сред 

обитания; 

- Различать природные 

сообщества, их состав, 

особенности; 

- понимать место человека в 

природе и его влияние на 

живую природу; 

– определять основные органы 

растений (части клетки); 

– понимать смысл 

биологических терминов; 

– характеризовать методы 

биологической науки 

(наблюдение, сравнение, 



различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность.  

Средством 

формирования 

познавательных УУД 

служит учебный 

материал, и прежде 

всего продуктивные 

задания учебника, 

нацеленные на: 

–  осознание роли 

жизни; 

– рассмотрение 

биологических 

процессов в развитии; 

– использование 

биологических знаний в 

быту; 

– объяснять мир с точки 

зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой 

природы; 

– проводить биологические 

опыты и эксперименты и 

объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными 

приборами и иметь 

элементарные навыки 

приготовления и изучения 

препаратов. 

 



договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Средством 

 формирования коммуни

кативных УУД служат 

технология проблемного 

диалога (побуждающий 

и подводящий диалог) и 

организация работы в 

малых группах, а также 

использование на 

уроках элементов 

технологии 

продуктивного чтения.  

 

Музыка  формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

в процессе 

освоения 

вершинных 

образцов 

отечественной 

музыкальной 

культуры, 

понимания ее 

значимости в 

мировом 

музыкальном 

процессе; 

 становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций, 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям, 

выдвижения 

предположений и 

подтверждающих их 

доказательств;  

применять методы 

наблюдения, 

экспериментирования, 

моделирования, 

систематизации 

учебного материала, 

выявления известного и 

неизвестного при 

решении различных 

учебных задач;  

обсуждать проблемные 

вопросы, 

рефлексировать в ходе 

творческого 

сотрудничества, 

Учащиеся получат 

возможность: 

научиться реализовывать 

собственные творческие 

замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

удовлетворять потребность в 

культурно-досуговой 

деятельности, духовно 

обогащающей личность, в 

расширении и углублении 

знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные 

цели и задачи, в соответствии с 

ними планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

выделять и удерживать предмет 

обсуждения и критерии его 

оценки, а также пользоваться на 



формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре разных 

народов на 

основе 

знакомства с их 

музыкальными 

традициями, 

выявления в них 

общих 

закономерностей 

исторического 

развития, 

процессов 

взаимовлияния, 

общности 

нравственных, 

ценностных, 

эстетических 

установок;  

 формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в процессе 

познания 

произведений 

разных жанров, 

форм и стилей, 

разнообразных 

типов 

музыкальных 

образов и их 

взаимодействия; 

 овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире путем 

ориентации в 

многообразии 

музыкальной 

действительност

сравнивать результаты 

своей деятельности с 

результатами других 

учащихся; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

понимать различие 

отражения жизни в 

научных и 

художественных 

текстах; адекватно 

воспринимать 

художественные 

произведения, 

осознавать 

многозначность 

содержания их образов, 

существование 

различных 

интерпретаций одного 

произведения; 

выполнять творческие 

задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

осуществлять поиск 

оснований целостности 

художественного 

явления (музыкального 

произведения), синтеза 

как составления целого 

из частей; 

использовать разные 

типы моделей при 

изучении 

художественного 

явления (графическая, 

пластическая, 

вербальная, знаково-

символическая), 

моделировать 

различные отношения 

между объектами, 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала и 

поставленной учебной 

целью; 

пользоваться 

практике этими критериями. 

прогнозировать содержание 

произведения по его названию 

и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по 

созданию музыкальных 

образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном 

произведении; 

мобилизации сил и волевой 

саморегуляции в ходе 

приобретения опыта 

коллективного публичного 

выступления и при подготовке 

к нему. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

ставить учебные цели, 

формулировать исходя из целей 

учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

действовать конструктивно, в 

том числе в ситуациях неуспеха 

за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие 

разговорной и музыкальной 

речи; 

слушать собеседника и вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении, 

принимать различные точки 

зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения;  

понимать композиционные 

особенности устной 

(разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при 

построении собственных 

высказываний в разных 



и и участия в 

музыкальной 

жизни класса, 

школы, города и 

др.; 

 развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

посредством 

раскрытия связей 

и отношений 

между музыкой и 

жизнью, 

освоения 

способов 

отражения жизни 

в музыке и 

различных форм 

воздействия 

музыки на 

человека; 

 формирование 

представлений о 

нравственных 

нормах, развитие 

доброжелательно

сти и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей на основе 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

классики, их 

коллективного 

обсуждения и 

интерпретации в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности; 

 формирование 

эстетических 

различными способами 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями учебного 

предмета.  

Учащиеся получат 

возможность: 

научиться 

реализовывать 

собственные творческие 

замыслы, готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

удовлетворять 

потребность в 

культурно-досуговой 

деятельности, духовно 

обогащающей личность, 

в расширении и 

углублении знаний о 

данной предметной 

области. 

 

жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

опосредованно вступать в 

диалог с автором 

художественного произведения 

посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с 

целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с 

публикой в условиях 

концертного предъявления 

результата творческой 

музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат 

возможность: 

совершенствовать свои 

коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на знание 

композиционных функций 

музыкальной речи; 

создавать музыкальные 

произведения на поэтические 

тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке 

одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут 

сформированы: 

первоначальные представления 

о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; о 

ценности музыкальных 

традиций народа; 

основы музыкальной культуры, 

художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном 

своеобразии музыки в 



потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

развития 

музыкально-

эстетического 

сознания, 

проявляющего 

себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и 

общества; 

 развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях в 

процессе 

освоения разных 

типов 

индивидуальной, 

групповой и 

коллективной 

музыкальной 

деятельности, 

при выполнении 

проектных 

заданий и 

проектных работ; 

 формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни через 

развитие 

представления о 

гармонии в 

человеке 

физического и 

духовного начал, 

воспитание 

бережного 

неразрывном единстве 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески 

воспринимать музыку 

различных жанров, форм, 

стилей;  

слышать музыкальную речь как 

выражение чувств и мыслей 

человека, различать в ней 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов; 

ориентироваться в разных 

жанрах музыкально-

поэтического фольклора 

народов России (в том числе 

родного края);  

наблюдать за процессом 

музыкального развития на 

основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их 

изменения; понимать причинно-

следственные связи развития 

музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

моделировать музыкальные 

характеристики героев, 

прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной 

истории»; 

использовать графическую 

запись для ориентации в 

музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной 

деятельности; 

воплощать художественно-

образное содержание, 

интонационно-мелодические 

особенности народной и 

профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в 

различных видах музыкально-



отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

музыкальной 

культуры; 

 формирование 

мотивации к 

музыкальному 

творчеству, 

целеустремленно

сти и 

настойчивости в 

достижении цели 

в процессе 

создания 

ситуации 

успешности 

музыкально-

творческой 

деятельности 

учащихся. 

 

 

творческой деятельности;  

планировать и участвовать в 

коллективной деятельности по 

созданию инсценировок 

музыкально-сценических 

произведений, интерпретаций 

инструментальных 

произведений в пластическом 

интонировании;  

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

ориентироваться в нотном 

письме при исполнении 

простых мелодий; 

творческой самореализации в 

процессе осуществления 

собственных музыкально-

исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности, 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

  Формирование художественных 

знаний, умений и навыков 

предполагает, что учащиеся 

должны знать: 

истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 



масштаб космического в 

образном строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов (варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

несколько народных 

художественных промыслов 

России, различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться приемами 

традиционного письма при 

выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, 

Городец, Полхов-Майдан, 

Жостово). 

Учащиеся должны уметь: 

различать по стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

различать по материалу, 

технике исполнения 

современное декоративно-

прикладное искусство 

(художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и 

декора.  

В процессе практической 

работы на уроках учащиеся 

должны приобрести навыки: 

умелого пользования языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 



декоративного обобщения; 

передавать единство формы и 

декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

умело выстраивать 

декоративные, орнаментальные 

композиции в традиции 

народного искусства на основе 

ритмического повтора 

изобразительных или 

геометрических элементов; 

создавать художественно-

декоративные проекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали 

интерьера определенной 

эпохи); 

владеть практическими 

навыками выразительного 

исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в 

процессе создания в 

конкретном материале 

плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

владеть навыком работы в 

конкретном материале 

(макраме, батик, роспись и т.п.) 

 

Информа

тика 

ИКТ 

  Учащиеся должны: 

 понимать и правильно 

применять на бытовом 

уровне понятия 

«информация», 

«информационный 

объект»; 

 различать виды 

информации по 

способам её восприятия 

человеком, по формам 

представления на 

материальных 

носителях; 

 приводить простые 

жизненные примеры 

передачи, хранения и 



обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, 

обществе, технике; 

 приводить примеры 

информационных 

носителей; 

 иметь представление о 

способах кодирования 

информации; 

 уметь кодировать и 

декодировать 

простейшее сообщение; 

 определять устройства 

компьютера, 

моделирующие 

основные компоненты 

информационных 

функций человека; 

 различать программное и 

аппаратное обеспечение 

компьютера; 

 запускать программы из 

меню Пуск; 

 уметь изменять размеры 

и перемещать окна, 

реагировать на 

диалоговые окна; 

 вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

 уметь применять 

текстовый редактор для 

набора, редактирования 

и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять 

простейший 

графический редактор 

для создания и 

редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять 

вычисления с помощью 

приложения 

Калькулятор; 

 знать о требованиях к 

организации 

компьютерного рабочего 



места, соблюдать 

требования безопасности 

и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

 

Технолог

ия 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда; 

- самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации и 

стратификации; 

формирование 

универсальных учебных 

действий (УУД): 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных.  

Метапредметные 

 результаты освоения 

учащимися предмета 

«Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное 

определение цели своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя 

новых задач в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

- определение 

адекватных имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим условиям 

способов решения 

учебной или трудовой 

задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- комбинирование 

известных алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в ситуациях, 

не предполагающих 

стандартного 

применения одного из 

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного 

развития общества; 

формирование целостного 

представления о техносфере, 

сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

классификация видов и 

назначения методов получения 

и преобразования материалов, 

энергии, информации, 

природных объектов, а также 

соответствующих технологий 

промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и 

технологиях создания объектов 

труда; 

- практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов 

и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

- уяснение социальных и 

экологических последствий 

развития технологий 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, энергетики и 

транспорта; распознавание 

видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в 

технологических процессах; 

оценка технологических 

свойств сырья, материалов и 



- развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей; 

- осознанный выбор 

и по строение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду; 

-становление 

самоопределения в 

выбранной сфере 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры, осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда как 

условия безопасной 

и эффективной 

социализации; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

них;  

- поиск новых решений 

возникшей технической 

или организационной 

проблемы; 

- выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительную 

стоимость;  

- 

самостоятельная органи

зация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- виртуальное и 

натурное моделирование 

технических объектов, 

продуктов и 

технологических 

процессов; проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных и практических 

задач в процессе 

моделирования изделия 

или технологического 

процесса; 

 -осознанное 

использование речевых 

средств в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов по 

обоснованию технико-

областей их применения; 

- развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 

использования информации, 

оценивать возможности и 

области применения средств и 

инструментов ИКТ в 

современном производстве или 

сфере обслуживания, 

рациональное использование 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для 

проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов или 

процессов, правилами 

выполнения графической 

документации, овладение 

методами чтения технической, 

технологической и 

инструктивной информации; 

- формирование умений 

устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным 

предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

применение общенаучных 

знаний по предметам 

естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и 

осуществления 

технологических процессов для 

обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

применение элементов 

экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и 

методами решения 

организационных и технико-

технологических задач; 

овладение элементами научной 



общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ 

или проектов с 

учётом общности 

интересов и 

возможностей 

членов трудового 

коллектива; 

- проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности; 

- самооценка 

готовности к 

предпринимательско

й деятельности в 

сфере технологий, к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства; 

- формирование 

основ экологи 

ческой куль туры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

- развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

технологического и 

организационного 

решения; отражение в 

устной или письменной 

форме результатов 

своей деятельности; 

- формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- организация учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с учителем 

и сверстниками; 

согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности с другими 

её участниками; 

объективное оценивание 

вклада своей 

познавательно-трудовой 

деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей её 

решения; диагностика 

результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по 

принятым критериям и 

организации труда, формами 

деятельности, 

соответствующими культуре 

труда и технологической 

культуре производства;  

 в трудовой сфере: 

- планирование 

технологического процесса и 

процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, 

приспособлений и 

оборудования с учётом 

требований технологии и 

материально-энергетических 

ресурсов; 

- овладение методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения 

творческих задач, 

моделирования, 

конструирования; 

проектирование 

последовательности операций и 

составление операционной 

карты работ; 

- выполнение технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

- выбор средств и видов 

представления технической и 

технологической информации в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и 



творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индивидуально-

личностных позиций 

учащихся.  

 

показателям; 

обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

- соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и 

правил культуры труда в 

соответствии с 

технологической 

культурой производства; 

- оценивание своей 

познавательно-трудовой 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей 

по принятым в обществе 

и коллективе 

требованиям и 

принципам; 

- формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 

конечных результатов труда по 

установленным критериям и 

показателям с использованием 

контрольных и измерительных 

инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов 

их исправления; 

- документирование 

результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности 

к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

согласование своих 

потребностей и требований с 

потребностями и требованиями 

других участников 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

- формирование представлений 

о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке 

труда; направленное 

продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в 

старших классах полной 

средней школы или будущей 

профессии в учреждениях 

начального профессионального 

или среднего специального 

образования; 

- выраженная готовность к 

труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 



оценивание своей способности 

и готовности к 

предпринимательской 

деятельности; 

- стремление к экономии и 

бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие 

экологической культуры при 

обосновании объекта труда и 

выполнении работ;  

 в эстетической сфере: 

- овладение методами 

эстетического оформления 

изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

- рациональное и эстетическое 

оснащение рабочего места с 

учётом требований эргономики 

и элементов научной 

организации труда; 

- умение выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественно-прикладного 

творчества; художественное 

оформление объекта труда и 

оптимальное планирование 

работ; 

- рациональный выбор рабочего 

костюма и опрятное 

содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса 

и школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремление внести красоту в 

домашний быт;  

 в коммуникативной 



сфере: 

- практическое освоение 

умений, составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: действовать с 

учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- установление рабочих 

отношений в группе для 

выполнения практической 

работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и 

построение продуктивного 

взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек 

зрения перед принятием 

решения и осуществлением 

выбора; аргументирование 

своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование 

речевых средств  для решения 

различных коммуникативных 

задач; овладение устной и 

письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная 



презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или 

услуги;  

 в физиолого-

психологической сфере: 

- развитие моторики и 

координации движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и 

механизмов; достижение 

необходимой точности 

движений при выполнении 

различных технологических 

операций;  

- соблюдение необходимой 

величины усилий, прилагаемых 

к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и 

логического мышления в 

проектной деятельности. 

Основной формой 

обучения является учебно-

практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными 

методами 

являются упражнения, 

лабораторно-практические, 

учебно-практические работы.  

 Ведущей структурной 

моделью для организации 

занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено 

выполнение школьниками 

творческих или проектных 

работ. При организации 

творческой или проектной 

деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их 

внимание на потребительском 

назначении того изделия, 



которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по 

окончании курса технологии в 5 

классе основной школы  

 овладеть безопасными 

приемами труда с 

инструментами, 

швейными машинами, 

электробытовыми 

приборами;  

 овладеть специальными 

и общетехническими 

знаниями и умениями в 

области технологии 

обработки пищевых 

продуктов, текстильных 

материалов,  

 овладеть навыками 

изготовления и 

художественного 

оформления швейных 

изделий,  

 овладеть элементами 

 навыков ведения 

домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными 

профессиями пищевой и легкой 

промышленности.  

При составлении рабочей 

программы были внесены 

 небольшие изменения. 

Так как раздел «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» является для 

пятиклассниц одним из самых 

сложных, поэтому на этот 

раздел было увеличено 

 количество часов: 

 Конструирование швейных 

изделий-2ч., Швейная машина- 

2ч., ( из раздела «Технология 

творческой и опытнической 

деятельности». т.к. основную 

часть по выполнению работы 



учащиеся могут выполнять 

дома). Также 1ч. из данного 

раздела переброшен на Вводное 

занятие, т.к. данный урок имеет 

важное значение, нацеливает 

уч-ся на учебную работу по 

технологии в течение года. 

Многие темы по разделу 

«Кулинария» изучаются устно, 

поэтому на тему «Блюда из 

овощей и фруктов» из 4ч 

отводится 2ч, а 2ч переброшены 

на тему «Ручные работы», 

проведение  которой 

представляет большую 

необходимость для девочек. 

Общее количество часов 

рабочей программы  совпадает 

с примерной программой. 

Содержание программы 

строится с учетом возрастных, 

психофизических особенностей 

учащихся и целей 

общетехнической подготовки. 

 

Физичес

кая 

культура 

одину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

•  знание истории 

физической 

культуры своего 

народа, своего края 

как части наследия 

народов России и 

человечества; 

•  усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

•   воспитание 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

•  умение 

самостоятельно 

планировать пути   

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить 

понимание роли и значения 

физической культуры в 

формировании личностных 

качеств, в активном включении 

в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

•  овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании 

человека, освоение умений 

отбирать физические 

упражнения и регулировать 

физические нагрузки для 

самостоятельных 

систематических занятий с 

различной функциональной 

направленностью 

(оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с 

учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей 



чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

•  формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

•  формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

•  формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

•  умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

•   владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

•  умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

•  умение работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

•   умение 

формулировать, 

аргументировать и 

организма, планировать 

содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; освоение  умения 

 оказывать  первую  помощь 

 при  лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и 

проведении занятий физической 

культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

•  расширение опыта 

организации и мониторинга 

физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умения вести 

наблюдение за динамикой 

развития своих основных 

физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и 

определять тренирующее 

воздействие на него занятий 

физической  культурой 

 посредством  использования 

стандартных физических 

нагрузок и функциональных 

проб, определять 

индивидуальные режимы 

физической нагрузки, 

контролировать направленность 

её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные 



отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; 

•  готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания;    

•  освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

•  участие в 

школьном 

самоуправлении и   

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

•  развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты проявляются 

в различных областях 

культуры. 

В области 

познавательной 

культуры: 

•   овладение 

сведениями о роли и 

значении физической 

культуры в 

формировании 

целостной личности 

человека, в развитии его 

сознания и мышления, 

физических, 

психических и 

нравственных качеств; 

•  понимание здоровья 

как одного из 

важнейших условий 

развития и 

самореализации 

человека, 

расширяющего 

возможности выбора 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивающего 

длительную творческую 

активность; 

•  понимание 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умением 

использовать их в 

разнообразных формах игровой 

и соревновательной 

деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных 

на развитие основных 

физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма. 

Предметные результаты, так же 

как личностные и 

метапредметные, проявляются в 

разных областях культур  

В области познавательной 

культуры: 

•  знания по истории развития 

спорта и олимпийского 

движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

•   знания основных 

направлений развития 

физической культуры в 

обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•  знания о здоровом образе 

жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в 

организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной 



проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

•  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

                                    

                         

•  формирование 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

•  осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

физической культуры 

как средства 

организации и 

активного ведения 

здорового образа жизни, 

профилактики вредных 

привычек и девиантного 

(отклоняющегося от 

норм) поведения. 

В области нравственной 

культуры: 

•   бережное отношение 

к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательности и 

отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные 

возможности и 

нарушения в состоянии 

здоровья; 

•   проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по команде и 

соперникам, проявление 

культуры 

взаимодействия, 

терпимости и 

толерантности в 

достижении общих 

целей при совместной 

деятельности; 

•  ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление 

дисциплинированности 

и готовности отстаивать 

собственные позиции, 

отвечать за результаты 

собственной 

деятельности. 

культуры: 

•  способность проявлять 

инициативу и 

самостоятельность при 

организации совместных 

занятий физическими 

упражнениями, 

доброжелательное и 

уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем 

их умений, физических 

способностей, состояния 

здоровья; 

•  умение взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых 

двигательных действий, 

корректно объяснять и 

объективно оценивать технику 

их выполнения; 

•  способность проявлять 

дисциплинированность и 

уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время 

игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать 

трудности, добросовестно 

выполнять учебные задания по 

технической и физической 

подготовке; 

•  умение организовывать 

самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной 

одежды; 



общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи.               

              

    Личностные 

результаты 

отражаются в 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию 

индивидуальных 

свойств личности, 

которые 

приобретаются в 

процессе освоения 

учебного предмета 

«Физическая 

культура». Они 

включают в себя 

основы гражданской 

идентичности, 

сформированную 

мотивацию к 

обучению; и 

познанию в сфере 

физической 

культуры, умения 

использовать 

ценности 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 

потребностей, 

достижения 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Личностные 

результаты освоения 

программного 

материала 

В области трудовой 

культуры: 

• добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений, 

повышающих 

результативность 

выполнения заданий; 

•  приобретение умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебную 

деятельность, 

организовывать места 

занятий и обеспечивать 

их безопасность; 

• закрепление умения 

поддержания 

оптимального уровня 

работоспособности в 

процессе учебной 

деятельности 

посредством активного 

использования занятий 

физическими 

упражнениями, 

гигиенических факторов 

и естественных сил 

природы для 

профилактики 

психического и 

физического утомления. 

В области эстетической 

культуры: 

•  знание факторов, 

потенциально опасных 

для здоровья (вредные 

привычки, ранние 

половые связи, допинг), 

и их опасных 

последствий; 

•   понимание культуры 

•  умение организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия по базовым видам 

школьной программы, 

подбирать физические 

упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической 

культуры: 

•  умение организовывать 

самостоятельные занятия с 

использованием физических 

упражнений по формированию 

телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в 

зависимости   от   

индивидуальных   особенностей 

  физического развития; 

•   умение организовывать 

самостоятельные занятия по 

формированию культуры 

движений при выполнении 

упражнений разной 

направленности (на развитие 

координационных 

способностей, силовых, 

скоростных, выносливости, 

гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести 

наблюдения за динамикой 

показателей физического 

развития, осанки, показателями 

основных физических 

способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и 

нормативами. 

В области коммуникативной 



проявляются в 

следующих областях 

культуры. 

В области 

познавательной 

культуры: 

•   владение 

знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

 физического 

развития и 

физической 

подготовленности, о 

соответствии их 

возрастно-половым 

нормативам; 

•   владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма, способах 

профилактики 

заболеваний, 

травматизма и 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

занятиях 

физическими 

упражнениями; 

•  владение знаниями 

по организации и 

проведению занятий 

физическими 

упражнениями 

оздоровительной и 

тренировочной 

направленности, 

составлению 

содержания 

индивидуальных 

занятий в 

движений человека, 

постижение значения 

овладения жизненно 

важными 

двигательными 

умениями и навыками, 

исходя из 

целесообразности и 

эстетической 

привлекательности; 

•  восприятие 

спортивного 

соревнования как 

культурно-массового 

зрелищного 

мероприятия, 

проявление адекватных 

норм поведения, 

неантагонистических 

способов общения и 

взаимодействия. 

В области 

коммуникативной 

культуры: 

•  владение культурой 

речи, ведение диалога в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявление к 

собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

•  владение умением 

вести дискуссию, 

обсуждать содержание и 

результаты совместной 

деятельности, находить 

компромиссы при 

принятии общих 

решений; 

•   владение умением 

логически грамотно 

излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

культуры: 

•   способность интересно и 

доступно излагать знания о 

физической культуре, умело 

применяя соответствующие 

понятия и термины; 

•  умение определять задачи 

занятий физическими 

упражнениями, включёнными в 

содержание школьной 

программы, аргументировать, 

как их следует организовывать 

и проводить; 

•   способность осуществлять 

судейство соревнований по 

одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической 

культуры: 

•   способность отбирать 

физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы в 

соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные 

комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

•  способность составлять 

планы занятий с 

использованием физических 

упражнений разной 

педагогической 

направленности, регулировать 

величину физической нагрузки 

в зависимости от задач занятия 



соответствии с 

задачами улучшения 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

В области 

нравственной 

культуры: 

•  способность 

управлять своими 

эмоциями, владеть 

культурой общения 

и взаимодействия в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями, во 

время игр и 

соревнований; 

•  способность 

принимать активное 

участие в 

организации и 

проведении 

совместных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий; 

•  владение умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации и находить 

выходы из спорных 

ситуаций в процессе 

игровой и 

соревновательной 

деятельности на 

основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

В области трудовой 

зрения, доводить её до 

собеседника. 

В области физической 

культуры: 

•  владение способами 

организации и 

проведения 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями, их 

планирования и 

наполнения 

содержанием; 

•  владение умениями 

выполнения 

двигательных действий 

и физических 

упражнений базовых 

видов спорта и 

оздоровительной 

физической культуры, 

активно их использовать 

в самостоятельно 

организуемой 

спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности; 

•  владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности, 

величиной физических 

нагрузок, использования 

этих показателей в 

организации и 

проведении 

самостоятельных форм 

занятий. 

 

и индивидуальных 

особенностей организма; 

•  умение проводить 

самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и 

развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей, контролировать 

и анализировать эффективность 

этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

 



культуры: 

•  умение 

планировать режим 

дня, обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

умственных, 

физических нагрузок 

и отдыха; 

•   умение проводить 

туристские пешие 

походы, готовить 

снаряжение, 

организовывать и 

благоустраивать 

места стоянок, 

соблюдать правила 

безопасности; 

•   умение содержать 

в порядке 

спортивный 

инвентарь и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к 

занятиям и 

спортивным 

соревнованиям. 

В области 

эстетической 

культуры: 

•  умение длительно 

сохранять 

правильную осанку 

во время статичных 

поз и в процессе 

разнообразных 

видов двигательной 

деятельности; 

•  формирование 

потребности иметь 

хорошее 

телосложение в 



соответствии с 

принятыми нормами 

и представлениями; 

•  формирование 

культуры движений, 

умения 

передвигаться легко, 

красиво, 

непринуждённо. 

В области 

коммуникативной 

культуры: 

•  владение умением 

осуществлять поиск 

информации по 

вопросам 

современных 

оздоровительных 

систем (в 

справочных 

источниках, 

учебнике, в сети 

Интернет и др.), а 

также обобщать, 

анализировать и 

применять 

полученные знания в 

самостоятельных 

занятиях 

физическими 

упражнениями и 

спортом; 

•  владение умением 

формулировать цель 

и задачи 

индивидуальных и 

совместных с 

другими детьми и 

подростками 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

излагать их 



содержание; 

•   владение умением 

оценивать ситуацию 

и оперативно 

принимать решения, 

находить адекватные 

способы 

взаимодействия с 

партнёрами во время 

учебной, игровой и 

соревновательной 

деятельности.             

             

В области 

физической 

культуры:      

•  владение 

умениями:                   

                               

—  в циклических и 

ациклических 

локомоциях: с 

максимальной 

скоростью пробегать 

60 м из положения 

низкого старта; в 

равномерном темпе 

бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 

мин (девочки); после 

быстрого разбега с 

9—13 шагов 

совершать прыжок в 

длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»; 

проплывать 50 м;    

—  в метаниях на 

дальность и на 

меткость: метать 

малый мяч и мяч 150 

г с места и с разбега 

(10—12 м) с 



использованием 

четырёхшажного 

варианта бросковых 

шагов с 

соблюдением ритма; 

метать малый мяч и 

мяч 150 г с места и с 

3 шагов разбега в 

горизонтальную и 

вертикальную цели с 

10— 15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 

г с места по 

медленно и быстро 

движущейся цели с 

10—12 м; 

—  в 

гимнастических и 

акробатических 

упражнениях: 

выполнять 

комбинацию из 

четырёх элементов 

на перекладине 

(мальчики) и на 

разновысоких 

брусьях (девочки); 

опорные прыжки 

через козла в длину 

(мальчики) и в 

ширину (девочки); 

комбинацию 

движений с одним 

из предметов (мяч, 

палка, скакалка, 

обруч), состоящих 

из шести элементов, 

или комбинацию, 

состоящую из шести 

гимнастических 

элементов; 

выполнять 

акробатическую 

комбинацию из 

четырёх элементов, 

включающую 

кувырки вперёд и 

назад, стойку на 

голове и руках, 



длинный кувырок 

(мальчики), кувырок 

вперёд и назад в 

полу шпагат, «мост» 

и поворот в упор 

стоя на одном 

колене (девочки);       

                                    

—  в единоборствах: 

осуществлять 

подводящие 

упражнения по 

овладению 

приёмами техники и 

борьбы в партере и в 

стойке (юноши);       

                                  

—  в спортивных 

играх: играть в одну 

из спортивных игр 

(по упрощённым 

правилам);                 

      

•  демонстрировать 

результаты не ниже, 

чем средний уровень 

основных 

физических 

способностей; 

•  владеть способами 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности: 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения на 

развитие быстроты, 

координации, 

выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать 

правила 

самоконтроля и 

безопасности во 

время выполнения 

упражнений;               



                     

•  владеть способами 

спортивной 

деятельности: 

участвовать в 

соревновании по 

легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 

60 м, прыжок в 

длину или в высоту 

с разбега, метание, 

бег на 

выносливость; 

участвовать в 

соревнованиях по 

одному из видов 

спорта;                       

                      

• владеть правилами 

поведения на 

занятиях 

физическими 

упражнениями: 

соблюдать нормы 

поведения в 

коллективе, правила 

безопасности, 

гигиену занятий и 

личную гигиену; 

помогать друг другу 

и учителю; 

поддерживать 

товарищей, 

имеющих 

недостаточную 

физическую 

подготовленность; 

проявлять 

активность, 

самостоятельность, 

выдержку и 

самообладание.  

 

    

 



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся 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. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Данная программа учитывает 

сложившейся систему воспитательной работы образовательного учреждения  и 

особенности социума.  

В микрорайоне школы расположен спортивные сооружения, 

развлекательные комплексы, музыкальные школы, ЦДТ, СОЦНТ и т. д., 

которые используются для проведения уроков и больших спортивных 

мероприятий, что способствует развитию здорового образа жизни обучающихся 

и их родителей,  помогают совершенствовать систему дополнительного 

образования школьников.  

Социальный статус «традиционных» семей определяет их  

заинтересованное отношение к школе и учебе своих детей. Родительская 

общественность оказывает серьезное влияние на деятельность школы, участвуя 

в работе Управляющего Совета школы. 

На сегодняшний день обучающиеся имеют возможность заниматься в  

спортивных кружках и секциях в школе, в  ЦДТ, клубе «Олимпиец».  

      В школе сложилась устойчивая система традиций:  

1. Праздничные линейки, посвященные Дню знаний и Празднику 

последнего звонка. 

2. Проведение концертов ко Дню учителя и 8 марта. 

3. Организация и проведение вечеров, классных огоньков, конкурсов на 

лучшее оформление Новогоднего окна и интерьера школы и т.п., поощряющих 



самостоятельность учащихся, дающих возможность проявить творческую 

инициативу. 

4. Мероприятия, направленные на развитие гражданских качеств и 

патриотизма: классные часы, уроки мужества, игра «Зарница»,  Вахта Памяти, 

шефская работа с ветеранами. 

5. Целям приобщения учащихся к общественно-полезному труду, а также 

экологическому воспитанию служит проведение экологических десантов, 

работа по благоустройству пришкольной территории. 

6. Посещение  театров, кинотеатров и музеев  воспитывает у учащихся 

эстетический вкус, учит правилам поведения в общественных местах, повышает 

их культурный и образовательный уровень. 

7. Большое внимание уделяется сотрудничеству учащихся, учителей и 

родителей. В школе создан и работает Управляющий совет, проводятся 

родительские собрания и лекторий для родителей. 

 Органом самоуправления школьников является Совет обучающихся, 

созданный для решения следующих вопросов: 

участие через своих представителей в работе общешкольных органов; 

организация внеклассной работы; 

организация трудовых дел; 

выпуск стенных газет; 

участие в обсуждении и принятии решений по таким вопросам, как 

организация  факультативов, кружков, спортивных секций. 

Таким образом создавая психологически комфортную обстановку в 

школе, ситуации успеха и взаимопонимания на уроке и во внеурочное время, 

формируя потребность к самопознанию, самостоятельности, самореализации и 

творчеству, учитывая возрастные и индивидуальные возможности, склонности 

и способности, мы обеспечиваем сохранность физического, нравственного и 

интеллектуального здоровья, развитие здоровой личности, готовой к 

выполнению социальных ролей. 

Проблемы воспитательного процесса 
1.  Выявлен дефицит общения, необходимый для удовлетворения 

духовных потребностей учащихся, вследствие удаленности от культурных 

центров. 

2. Прослеживается явное стремление детей к участию в управлении 

школой при отсутствии опыта самоуправленческой деятельности. 

3. Отсутствие культа здорового образа жизни и раннее приобщение к 

вредным привычкам. 

4. Недостаточное участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Исходя из вышеизложенных проблем воспитательного процесса, перед 

образовательным учреждением встает задача создания каждому ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации, предлагая 

широкий спектр урочной и внеурочной деятельности, и системы 



дополнительного образования. Необходимо, чтобы воспитательная среда была 

как можно более разнообразной, вариативной.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне 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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся в школе решаются задачи, направленные на формирование 

личной, социальной, семейной культуры. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 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 определённой 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, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 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 её 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 партнёрство 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; целеустремлённость 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). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

  

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.  

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, совершённого значимым другим». 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. 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.  



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 поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе 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.  

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: 
Виды деятельности Формы занятий 

1.Изучение Конституции 

Российской Федерации, получение знаний 

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, о флаге и гербе Саратовской 

области. 

-изучение школьных предметов, 

-олимпиада по избирательному праву, 

-правовой всеобуч, 

 

  

2.Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина.  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

- уроки мужества, 

- литературно – музыкальная композиция «Они 

защищали Родину», 

-школьный Фестиваль патриотической песни. 

  

3.Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

- Рождественские посиделки,  

-участие в районной  олимпиаде по 

краеведению, 

 



России.  

4.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

- тематические выставки книг в школьной 

библиотеке, 

 - конкурсы и выставки рисунков, 

  

5.Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

-беседы с представителями ветеранских 

организаций Великой  Отечественной войны, 

труда, вооружённых сил и локальных военных 

конфликтов, находящихся на территории 

микрорайона,  

-участие в социальных проектах, 

-использование интернет ресурсов. 

6.Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

-Дни здоровья,   

- «Военно –спортивная эстафета», 

-сюжетно-ролевые игры  историко-

патриотического содержания,  

- экскурсии в Музей Боевой Славы 

  

7.Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни. 

-Дни здоровья «Русские  национальные игры», 

- участие в  культурных проектах  в рамках 

празднования Дня города, района 

8.Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

  

-встречи с интересными людьми  

-вечер встречи с выпускниками 

  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

  

-создание и реализация социальных 

проектов в рамках школы и района; 

- участие в конкурсе «Лучший класс» 



Участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

  

Приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

-игровые программы, 

-дни здоровья 

-спортивные мероприятия, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 

  

-коллективные игры, 

-коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

Участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решение 

вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

контролирование выполнения 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита прав обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

-школьное самоуправление (Совет 

обучающихся) 

-волонтерство, 

-организация и проведение олимпиад, 

предметных недель, государственных 

праздников 

 Участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную 

проблему школы.  

-социальные проекты, программы 

  

Реконструирование (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённых ситуаций, 

имитирующих социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

  

-школьный информационный центр, 

-использование интернет ресурсов. 

  

  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

-экскурсии, 



участие в подготовке и проведении бесед. 

  

-работа школьных клубов по интересам 

  

Участие в общественно полезном труде в 

помощь школе, району. 

  

- операция «Чистый город», 

«Энергосбережение», открытка ветерану. 

  

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

  

-акция «Помоги ветерану», 

-экологический субботник, 

 -День пожилого человека 

  

Получение системных представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

-Беседы о семье, о родителях, - 

-выставки «Хобби моей семьи», 

-составление генеалогического дерева 

семьи  

Знакомство с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

  

-Уроки курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

- использование интернет ресурсов, 

-экскурсии в храмы г. Саратова 

  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья. 

-уроки физической культуры, 

-работа медицинского кабинета 

-дни  здоровья  

  

Участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни 

-месячники по профилактике наркомании и 

СПИДа,  табакокурения, 

-классные часы, 

 -школьные спартакиады, эстафеты, дни 

здоровья 



-правовой всеобуч 

  

Обучение 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. 

Ведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы . 

- экологические акции «Чистый город» 

-уроки технологии, 

-экскурсии, 

-участие в олимпиадах и научно  

практических конференциях города и 

области  

Составление правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и 

контролирование их выполнения в 

различных формах мониторинга. 

  

-спортивные секции, ДЮСШ г. Саратова 

-классные часы, 

-внеклассные мероприятия, 

-исследовательская работа, 

  

Оказывать первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

  

-классные часы, 

-встречи с медицинскими работниками 

школы, участковым педиатром, 

  

Получение представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

-беседы с педагогами, школьным 

психологом, медицинскими работниками, 

родителями. 

Приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

-обсуждения видеосюжетов 

-правовой всеобуч 

-работа телефона доверия 

  

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

  

-проектная деятельность 

-участие в олимпиадах и научно - 

  практических конференциях 

  



Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Виды деятельности Формы занятий 

Участие в подготовке и проведении 

предметных недель. 

Выпуск газет, интеллектуальный марафон,  

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам. 

-индивидуальные занятия, 

-консультации, 

-работа кружков, факультативов 

  

Участие в экскурсиях по городу, на 

предприятия, центр культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

-экскурсии на предприятия, 

-ярмарка образовательных услуг, 

-ярмарка рабочих мест, 

-посещение дней открытых дверей в 

различных учебных заведениях 

Развитие волонтерства -акция «Чистый город» 

-генеральные уборки, 

-трудовые акции, 

-озеленение кабинетов, рекреаций  школы 

  

Обучение творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников. 

-работа информационного центра, 

-работа с интернет ресурсами, 

-работа с картами, схемами, фотографиями 

и др., 

-проектирование, 

-исследование 

-участие в олимпиадах и научно  

практических конференциях 

  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 



Виды деятельности 

  

Формы занятий 

1. Получение представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

 -изучение предметов ( история, ИЗО, МХК, 

музыка, технология), 

-экскурсии по Саратовской области   

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, песни, 

- участие в школьных и районных 

выставках детского  прикладного и 

художественного творчества 

3. Получение  опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках  

дополнительного образования школы и 

района художественно-эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- работа школьных кружков по интересам, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинетов к мероприятиям, к праздникам  

  

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей позитивные образцы поведения; 

• формирование традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 



• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Задачи  организационно-административного  этапа: 

-анализ воспитательных возможностей среды,  

-дальнейшее развитие  партнерских отношений с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, с общественными 

организациями и т.п. 

- изучение возможностей и особенностей семей учащихся с целью 

активного включения их в образовательный процесс. 

- анализ воспитательного потенциала учебных предметов для разработки 

межпредметных связей в воспитании и социализации учащихся; 

- изучение интересов, запросов учащихся с целью включения их в 

разнообразную деятельность духовно-нравственной, патриотической, 

социальной  направленности. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности способствуют 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся происходит путём проведения родительских собраний, организации 

родительского всеобуча, публичных  докладов школы по итогам работы за год, 

информации для родителей на  школьном сайте, электронный дневник и 

журнал. 

 Внеурочная деятельность учащихся 5-х классов МОУ  «СОШ № 48»            

№ Направления внеурочной Формы деятельности Количество 



п/п деятельности часов в 

неделю 

1. 
Художественно-эстетическое 

Василюк Т.А. 
Вокальный кружок 1 

2. 
Научно-техническое 

 Любимцева Н.Ю. 

Кружок «Занимательная 

информатика» 
1 

3. 
Физкультурно-спортивное 

Жирнова Л.Г. 
Секция  1 

 

Физкультур-спортивное 

Степашкина О.Ю. 
Секция - Ритмика 1 

4. 
Туристско-краеведческое 

                 Лощева Д.Ю. 

Кружок «Занимательная 

география» 
1 

5. 
Художественно-эстетическое 

Игошина М.В. 
Кружок «Гамма» 1 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 

с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров 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 остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

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, идентификаци-онных, 

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 обучающиеся 

должны иметь 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; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт 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 

могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

  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 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, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• 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; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой. 

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 учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• 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 должны иметь 

чёткие представления о 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 должны быть 

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; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое 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 (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 
  

 

 

 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков:  

-по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры;  

-рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

-реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями)  



-формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

  

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; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

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; 

Соответствует 

Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

  

Столовая, пищеблок 

Организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 Завтраки, горячие обеды за 

дополнительную плату родителей; 

свободная продажа продукции 

Оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 2 Спортзала, спортивная 

площадка-трансформер 

Наличие помещений для медицинского 

персонала; 

Лицензированный 

медицинский кабинет 

Наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

Учителя физ. культуры – 3 

Медицинский работник -2  

Психолог – 1, социальный педагог - 1 

Наличие пришкольной площадки, кабинета 

или лаборатории для экологического образования. 

Пришкольная площадка-

трансформер, школьный спортивный  

футбольный стадион 

  



• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

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 объёму 

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 приёмов 

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; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

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, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, 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. 

 2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты определённые результаты. 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, её 

истории, родному языку, 

своему народу, традициям, 

краю, служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

1.Сформировано 

ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 



свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

2.Обучающиеся имеют  

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют 

опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют 

опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют  

представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 

6.Обучающиеся получат 

первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни. 

2.Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Нравственный 

выбор; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, семья; 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

нравственности; духовной 

культуре и светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

1.Обучающиеся имеют 

представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста. 

3. Обучающиеся 

уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Обучающиеся 

неравнодушны к жизненным 



проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного 

творческого  

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие, 

самоопределение, 

самообразование, трудовое 

законодательство. 

1.Сформировано 

ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

представления о различных 

профессиях, трудовом 

законодательстве. 

3. Обучающиеся обладают  

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4. Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового. 

5. Обучающиеся имеют  

начальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся 

мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, 

общественно полезной 

деятельности. 

7.Сформированы 

первоначальные 

профессиональные намерения и 

интересы. 



4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Здоровьесбережени

е,  

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание, 

экологическая культура 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся 

сформирован первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть 

личный опыт участия в 

экологических инициативах,  

проектах. 

5.Обучающиеся знают  и 

выполняют санитарно-

гигиенические правила, 

соблюдают здоровьесберегающий  

режим.  

5.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

ценности, самовыражение 

в творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют  

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют  

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть  

опыт эстетических переживаний, 

наблюдений,  отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся 

мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 



семье. 

6.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Самостоятельность, 

ответственность,  

организованность, 

взаимопонимание 

1.Обучающиеся умеют 

дифференцировать, принимать или 

не принимать информацию. 

2.Обучающиеся понимают 

свою принадлежность к 

социальным общностям (семья, 

коллектив, сообщество и др.) 

3.Обучающиеся умеют 

вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести 

диалог, достигать 

взаимопонимания. 

4.Обучающиеся знают 

различные общественные и 

профессиональные организации, 

их структуру, цели и характер 

деятельности. 

5.Обучающиеся умеют 

самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать и выполнять 

правила поведения в семье, в 

коллективе. 

6.Обучающиеся знают и 

принимают правила полоролевого 

поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

  

  

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 включённости 

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, её внутренней активности; 

— 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 путём 



анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой 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 создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися 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: 

• включённое 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 

определённых 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. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности.  



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. 

  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения, в 

том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

Цели программы: 
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ; 

создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

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 ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

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; 

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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

             Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 



и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого -

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. 



Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

  

Сроки 

Проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

  

  

  

  

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

   

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

  



Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

  

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-

развивающих  занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

до 01.10 

  

  

  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

в течение  

года 

 Консультативная работа  



Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки            

проведения 

Консульти

рование педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консульти

рование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение 

года 

Консульти

рование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консультивной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение 

года 

 Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) 

деятельности 

  

Планируемые          

результаты. 

  

Виды и 

формы            

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки               

проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

  

  

  

  

 



Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

  

Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



сотрудничество с родительской общественностью. 

  

Требования к условиям реализации программы 
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 



недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении. 

При необходимости организации дистанционного обучения 

обеспечивается подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест 

учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия 

образовательного учреждения и педагогического работника рабочее место 

педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом и 

обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении или 

непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам 

образовательного процесса на договорной основе во временное безвозмездное 

пользование: 

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с 

образовательным учреждением; 

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

ребенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями 

(законными представителями). 

Информационное обеспечение. 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный  план 
Учебный план для  МОУ  «СОШ № 48» - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план МОУ «СОШ № 48»  составляется в соответствии с региональным 

базисным учебным планом. 

           Учебный план МОУ «СОШ № 48»   разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от 

01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистрационный №15785);  

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993); 

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011 

(Стандарты второго поколения); 

        Учебным планом определяется: 

- минимум содержания образования - минимальный набор базисных 

общеобразовательных областей и минимальное время на их изучение; 

- содержание и объем регионального компонента образования; 

- максимальная недельная нагрузка учащихся; 

- объем школьного компонента. 

Региональный базисный учебный план основного общего образования 

ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут. 



Учебный план для 6 класса разработан  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Обучающиеся 6 классов переходят на обучение по новым федеральным 

образовательным стандартам. Главная цель введения ФГОС ООО второго 

поколения заключается в создании условий, позволяющих решить 

стратегическую задачу Российского образования – повышение качества 

образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

ФГОС ООО утверждён приказом министерства образования и науки РФ. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у учащихся  будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

      Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно - деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

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

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  Исходя из этого в V 

классе на изучение учебных предметов «Обществознание», «География», 

«Биология» отводится по  1 часу  неделю. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку предусмотрено деление классов на подгруппы. 

         Федеральный компонент базисного учебного плана основного 

общего образования (V-IX классы) представлен учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право), «География»,  «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, 

ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура»  используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

По решению образовательного учреждения учебный предмет «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) в 5-7 классах разделён на два - «Искусство» (ИЗО) и 

«Искусство» (Музыка), на изучение каждого из них отводится по 1 часу в 

неделю.  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе (1 час в неделю), 

т.к. в современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

процессе жизнедеятельности каждого человек. Они несут угрозу его жизни и 

здоровью, наносят ущерб окружающей природной среде и обществу. Трагедия 

чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 



безопасности в различных жизненных ситуациях. Ключевая роль в 

формировании современного уровня культуры безопасности принадлежит 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

среде – природной, техногенной и социальной. 

         6 класс обучение по ФГОС  второго  поколения 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно – научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 
1 

Естественно – научные  предметы Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

  

ИТОГО   28 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика ИКТ 
 

1 

Краеведение (география) 
 

1 

ОБЖ 
 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка 31 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
5 

Направления деятельности     Форма реализации Количество часов 

Художественно-эстетическое    Кружок (музыка, ИЗО) 2 

Физкультурно-спортивное 

   Спортивные секции, 

    Кружок (ритмика) 

1 

1 

Научно-техническое  
    Кружок (информатика и 

ИКТ 
1 

Туристско-краеведческое 
  Кружок «Занимательная      

география» 
1 

ИТОГО:  6 



3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 



• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 
          • характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение МОУ « СОШ № 48»  укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «СОШ № 48» 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

  Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно –

хозяйственную 

работу ОУ 

1/1 Требования к 

уровню квалификации: 

высшее проф 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

  

соответс

твует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

3/3 Координирует 

работу 

преподавателей, 

соответс

твует 



  воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

  

12/12 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  

соответс

твует 



Социальный 

педагог 

  

осуществляе

т комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

  

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  

соответс

твует 

Педагог-

психолог 

  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

  

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  

соответс

твует 

Преподаватель-

организатор 

осуществляет 

обучение и 

1/1 высшее 

профессиональное 

соответс

твует 



ОБЖ 

  

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

  

соответс

твует 

  



Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации работники 

 МОУ «СОШ № 48» повышают квалификацию на базе  СОИРО. Учителя, 

работающие в условиях введения ФГОС в 6 классах в 2014-2015 учебном году, 

прошли курсовую подготовку  в СОИРО. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 



 

 
План  методического  сопровождения, обеспечивающего введение  ФГОС основного 

общего образования 

в 2014-2015 учебном году в МОУ  «СОШ № 48» 



  

№ 

п\п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение   

I Организационно-методическое сопровождение   

1.1. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

основной школы по вопросам внедрения ФГОС  

В течение  года Директор школы, заместитель  

директора по УР 
  

1.2. Выбор УМК для основной  школы (в рамках введения ФГОС 

основного общего образования) 

Апрель-май 

 

Администрация школы, учителя 

основной школы   

1.3. Экспертиза рабочих программ. Утверждение ООП. Июнь-август  

 

Директор школы, Методический 

совет школы     

1.4. Консультирование педагогов по проблемам внедрения ФГОС. 

Работа методического семинара по плану школы 

В течение года Директор школы, заместитель  

директора по УР  
  

1.5. Педагогический совет «Достижения планируемых результатов 

учебных программ  основного общего образования  как 

механизм реализации ФГОС» 

Ноябрь г. Администрация школы 

  

1.6. Теоретический семинар (из плана методической работы школы 

на учебный год) 

В течение года Заместитель директора по УР 

  

  

1.7. Семинар-практикум «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения учебной программы учащимися 6 кл». 

Октябрь  г. Заместитель директора по УР, 

учителя 5 класса 
  

1.8. Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС  

основного общего образования» и проведение анкетирования 

родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией  

пятиклассников. 

Сентябрь  г. Заместитель директора по ВР 

Учителя 5 класса 
  

1.9. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, 

формирующих УУД. 

В течение года Заместитель директора по УР  
  

1.10. Мастер-класс для учителей  6 класса.  Январь   г. Учитель русского языка. 
  



  

1.11. Мастер-класс для учителей  6 класса «Формирование 

универсальных учебных действий  на уроках математики у 

учащихся 6 класса». Открытый урок в 6 классе. 

По плану МО  

учителей  

математики 

Учитель    математики 

  

1.12. Организация выставки  работ урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 6 класса  «Мои достижения». 

Март .  Классный руководитель  5 класса 
  

1.13. Круглый стол «Результаты  введения ФГОС. Проблемы, пути 

решения» с участием администрации школы, учителей  6 класса 

и родителей. 

Май  Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

  

  

1.14. Организация взаимопосещения уроков в  6 классе. В течение года Заместитель директора по  УР 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 

Учителя 6 класса 

  

1.15. Организация системы внутришкольного контроля  за введением 

ФГОС ООО. 

По плану ВШК 

школы 

Администрация школы 
  

          

II Информационно-методическое сопровождение     

2.1. Оформление  и обновление информационной страницы в 

школьном сайте   «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в  основной  школе». 

В течение года Заместитель директора по УР 

  

2.2. Создание и систематическое пополнение библиотечки 

методической  литературы  и медиатеки школы по теме 

«Внедрение ФГОС  ООО. 

В течение года Заместитель директора по УР 

Педагог- библиотекарь  

  

  

2.3. Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий при введении ФГОС ООО. 

В течение года Методический совет школы 

Учителя 6 классов 
  

2.4. Разработка методических рекомендаций по отдельным 

предметам (с учетом имеющегося опыта учителей 6 класса). 

В течение года Руководители ШМО Заместитель 

директора по УР 
  



          

          

III Аналитическое сопровождение 

  

  

3.1. Мониторинг  по введению ФГОС  в  6 классе. 

(материально-техническое обеспечение, методическое 

обеспечение, внеурочная занятость, результативность обучения) 

Создание школьной системы мониторинга результатов освоения 

основной образовательной программы учащимися  основной 

школы 

В течение года   

Методический совет школы 

Администрация школы 
  

3.2. Входящая диагностика обучающихся 6 класса. 

  

Сентябрь  Учителя 6 класса 

  

3.3. Диагностика пятиклассников с целью выявления 

дезадаптированных детей. 

Декабрь  Социальный педагог 

Учителя 6 класса 

  

3.4. Диагностика уровня познавательной активности обучающихся  

6  класса. 

Апрель  Заместитель директора по УВР 

Учителя 6 класса 
  

3.5. Мониторинг здоровья  шестиклассников  Сентябрь -январь  Медсестра школы   



 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 



 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• 2 спортивных зала, футбольный стадион, спортивная площадка-

трансформер; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

На основе СанПиНов имеются в наличии помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Создаваемая в МОУ «СОШ № 48» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 



— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 



— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания использования носимых аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 



аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

3.3.  Дорожная карта введения ФГОС  ООО в МОУ «СОШ № 48»



Дорожная карта  
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5 классе МОУ 

«СОШ № 48» 

в 2015 – 2016 учебном году. 

  

 Наименовани

е 

мероприятия 

Июнь  Июль   
Авгус

т    

Сентя

брь  

Октя

брь  
Ноябрь 

Декаб

рь  

Янва

рь  

Февр

аль  
Март 

Ап

ре

ль  

Май 

Ожидаемые  

результаты 

Ответстве

нные 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО. 

Подготовка 

приказа «О 

переходе  6 

класса ОУ на 

обучение по 

 ФГОС ООО». 

                        Система 

мероприяти

й, 

обеспечива

ющих 

внедрение 

ФГОС ООО 

Директор 

школы. 

Подготовка 

приказа «О 

создании 

рабочей 

группы по 

обеспечению 

перехода 6 

класса ОУ на 

ФГОС ООО». 

                        Создание и 

определение 

функционал

а рабочей 

группы. 

Директор 

школы. 

Подготовка 

приказа «О 

разработке 

образовательн

ой программы 

                        Назначение 

координатор

а введения 

ФГОС ООО. 

Директор 

школы. 

http://www.svetschool2.srtv.rusobr.ru/sub/page17.htm


 Наименовани

е 

мероприятия 

Июнь  Июль   
Авгус

т    

Сентя

брь  

Октя

брь  
Ноябрь 

Декаб

рь  

Янва

рь  

Февр

аль  
Март 

Ап

ре

ль  

Май 

Ожидаемые  

результаты 

Ответстве

нные 

6 класса на 

2014-2015 

учебный год». 

Подготовка 

приказа «Об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного 

графика на 

2014-2015 

учебный год». 

                        Осуществле

ние 

необходимо

го для 

реализации 

ООП ООО 

ресурсного 

обеспечения 

ОУ. 

Директор 

школы. 

Подготовка 

приказа «Об 

утверждении 

учебного плана 

на 2014-2015 

учебный год». 

                        Система 

мероприяти

й, 

обеспечива

ющих 

работу по 

формирован

ию учебного 

плана 

Директор 

школы. 

Подготовка 

приказа «Об 

утверждении 

программы 

внеурочной 

деятельности 

на 2014-2015 

учебный год». 

                        Система 

мероприяти

й, 

обеспечива

ющих 

работу по 

формирован

ию  

Директор 

школы. 



 Наименовани

е 

мероприятия 

Июнь  Июль   
Авгус

т    

Сентя

брь  

Октя

брь  
Ноябрь 

Декаб

рь  

Янва

рь  

Февр

аль  
Март 

Ап

ре

ль  

Май 

Ожидаемые  

результаты 

Ответстве

нные 

программы 

внеурочной 

деятельност

и 

Подготовка 

приказа «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

школы по 

повышению 

уровня 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников». 

                        Система 

мероприяти

й, 

обеспечива

ющих 

работу по 

повышению 

уровня 

профессион

ального 

мастерства 

педагогичес

ких 

работников 

 Директор 

школы. 

Включение в 

план 

внутришкольн

ого контроля 

вопросов 

регламентирую

щих введение 

ФГОС ООО 

                        Система 

мероприяти

й, 

обеспечива

ющих 

внутришкол

ьный 

контроль по 

реализации 

ФГОС ООО. 

Зам. 

директор 

школы по 

УВР. 

Определение                         Осуществле Администр



 Наименовани

е 

мероприятия 

Июнь  Июль   
Авгус

т    

Сентя

брь  

Октя

брь  
Ноябрь 

Декаб

рь  

Янва

рь  

Февр

аль  
Март 

Ап

ре

ль  

Май 

Ожидаемые  

результаты 

Ответстве

нные 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения в 

ходе 

изменений 

условий 

образовательн

ой 

деятельности. 

ние 

необходимо

го для 

реализации 

ООП ООО 

ресурсного 

обеспечения 

ОУ. 

ация 

школы. 

Определение 

необходимых 

изменений в 

способах и 

организационн

ых механизмах 

контроля 

образовательн

ого процесса и 

оценки его 

результатов. 

                        Создание 

механизмов 

контроля 

образовател

ьного 

процесса и 

оценки его 

результатов 

в 

соответстви

и с ФГОС 

ООО. 

Администр

ация 

школы. 

Разработка 

плана 

мероприятий 

по 

обеспечению 

введения 

федерального 

государственн

                        Система 

мероприяти

й, 

обеспечива

ющих 

введение 

ФГОС ООО 

в школе. 

Администр

ация 

школы. 



 Наименовани

е 

мероприятия 

Июнь  Июль   
Авгус

т    

Сентя

брь  

Октя

брь  
Ноябрь 

Декаб

рь  

Янва

рь  

Февр

аль  
Март 

Ап

ре

ль  

Май 

Ожидаемые  

результаты 

Ответстве

нные 

ого 

образовательн

ого стандарта 

основного 

общего 

образования в 

школе. 

Разработка на 

основе ФГОС 

ООО 

образовательн

ой программы 

6 класса 

                        Разработка 

основной 

образовател

ьной 

программы 

(ООП) 

ООО. 

Администр

ация 

школы. 

Подготовка 

предложений 

по внесению 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы: 

-должностные 

инструкции 

педагогически

                        Внесение 

изменений и 

дополнений 

в 

документы, 

регламентир

ующих 

деятельност

ь ОУ 

Администр

ация 

школы. 



 Наименовани

е 

мероприятия 

Июнь  Июль   
Авгус

т    

Сентя

брь  

Октя

брь  
Ноябрь 

Декаб

рь  

Янва

рь  

Февр

аль  
Март 

Ап

ре

ль  

Май 

Ожидаемые  

результаты 

Ответстве

нные 

х работников;  

- иные 

документы. 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. 

Самообразован

ие учителей по 

вопросам 

введения 

ФГОС ООО 

                          ШМО 

учителей- 

предметни

ков. 

Обеспечение 

участия 

педагогов и 

руководителей 

ОУ в 

мероприятиях 

различного 

уровня по 

сопровождени

ю введения 

ФГОС ООО. 

                        Создание 

единого 

образовател

ьного 

пространств

а 

реализации 

ООП ООО. 

Администр

ация 

школы. 

3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. 



Обеспечение 

оснащённости 

ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса и 

оборудованию 

учебных 

помещений. 

                        Оснащённос

ть ОУ в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

ООО. 

Администр

ация 

школы. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожар

ным нормам, 

нормам 

охраны труда 

работников 

образовательн

ого 

учреждения. 

                        Приведение 

в 

соответстви

е 

материально

-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО с 

требования

ми ФГОС 

ООО. 

Администр

ация 

школы. 



Обеспечение 

укомплектован

ности 

библиотеки 

школы 

печатными и 

электронными 

образовательн

ыми ресурсами 

по всем 

учебным 

предметам 

учебного плана 

ООП ООО. 

                        Укомплекто

ванность 

библиотеки 

по всем 

предметам 

учебного 

плана ООП 

ООО. 

Администр

ация 

школы. 

Обеспечение 

доступа ОУ  к 

электронным 

образовательн

ым ресурсам, 

размещенным 

в федеральных 

и 

региональных 

базах данных. 

                        Использова

ние 

электронны

х 

образовател

ьных 

ресурсов 

при 

реализации 

ООП ООО. 

Администр

ация 

школы. 



Обеспечение 

контролируемо

го доступа 

участников 

образовательн

ого процесса к 

информационн

ым 

образовательн

ым ресурсам в 

сети Интернет. 

                        Ограничени

е доступа к 

информации

, 

несовмести

мой с 

задачами 

обучения и 

воспитания. 

Администр

ация 

школы. 

4. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО. 

Проведение 

диагностики 

готовности ОУ 

к введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

основного 

общего 

образования. 

                        Определени

е уровня 

готовности 

ОУ к 

введению 

ФГОС ООО 

на 

основании 

заполнения 

карты 

самооценки. 

Администр

ация 

школы. 



Организация 

доступа 

педагогически

х работников 

ОУ к 

постоянно-

действующим 

консультацион

ным пунктам, 

семинарам, 

тьюторским 

центрам (в том 

числе в 

дистанционно

м режиме), по 

вопросам 

введения 

ФГОС ООО. 

                        Оказание 

консультаци

онной 

поддержки 

участникам 

образовател

ьного 

процесса по 

вопросам 

введения 

ФГОС ООО. 

Администр

ация 

школы. 

Организация в 

ОУ 

обеспечения 

внеурочной 

деятельности и 

учет 

внеучебных 

достижений 

обучающихся. 

                        Вариативно

сть 

внеучебной 

деятельност

и, создание 

оптимально

й модели 

учета 

внеучебных 

достижений 

обучающихс

я. 

Администр

ация 

школы. 



Организация 

мониторинга 

результатов 

освоения ООП 

ООО. 

                        Получение 

объективно

й 

информации 

о ходе и 

результатах 

освоения 

ООП ООО. 

Администр

ация 

школы 

Освещение на 

сайте школы 

информации 

процессов 

подготовки к 

введению и 

перехода ОУ 

на ФГОС 

ООО. 

                        Широкое 

информиров

ание 

общественн

ости по 

вопросам 

перехода на 

ФГОС ООО. 

Администр

ация 

школы. 



 


