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Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Теренсайская СОШ» разработана в соответствии: 

с нормативными правовыми документами федерального уровня 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

с нормативными правовыми документами институционального уровня 

•  Уставом школы. 

• Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Теренсайская СОШ» разработана с учётом 

Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа / [Е.С. Савинов]. - М.: Просвещение, 2011. - 342 с. 

- (Стандарты второго поколения). 

•  ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Теренсайская СОШ» - это нормативно-управленческий документ школы, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса ГБОУ СОШ № 1747. 

•  ООПООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Теренсайская СОШ» является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит 

основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного 

финансирования. 

•  Назначение ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Теренсайская СОШ» — мотивированное обоснование содержания 

воспитательно-образовательного процесса, выбора общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования на уровне основного 

общего образования. 

•  ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Теренсайская СОШ» демонстрирует, как создается модель организации 

обучения, воспитания и развития школьников, какие новые педагогические 

технологии и формы обучения применяются в 

работе с ними, как учитываются индивидуальные особенности, 

интересы и возможности учащихся, как повышается мотивация их 

образовательной деятельности. 



•  В структуре ООП ООО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Теренсайская СОШ» каждый ее 

модуль имеет свое назначение, дополняет своим содержанием другие 

модули и разделы и делает этот нормативно-управленческий документ 

целостным. 

•  ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Теренсайская СОШ» разработана с учетом потребностей 

учащихся, их родителей, общественности и социума. 

 

Программа адресована: 

 

Кому С целью 

Учащимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

- для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности, 

соответствии с которым должны осуществлять учебный процесс. 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений и ответственности субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей за 

качество образования. 

Учредителю и органам 

управления 
- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в МБОУ «Теренсайская СОШ»; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

С 1 сентября 2014 года в соответствии с  приказом   № _141Б по  МБОУ 

«Теренсайская СОШ»  в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  (далее – ФГОС ООО, 

Стандарт), что служит основанием введения ФГОС ООО (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010) в 5 

классе. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением управляющего совета школы. 

 Для удобства использования в практике программа основного общего образования 

содержит три основных блока: 

  Целевой блок задает общее назначение программы, диагностичную 

формулировку целей (результатов) реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и способы определения их достижения и включает: 

- цели и задачи основного общего образования; 

- исходную характеристику (особенности) основной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный блок задает общее содержание образования и включает в себя  

разделы, ориентированные  на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Данный блок включает: 

-  описание содержания, способов организации образовательного процесса на двух 

этапах построения подростковой школы (5-7 и 8-9 классы); 

- описание особенностей предметного содержания подростковой школы и имеет в 

приложении к ООП набор предметных учебных программ дисциплин, курсов, 

образовательных модулей; 

- описание особенностей содержания учебной деятельности в разных формах 

(урочной и внеурочной) в подростковой школе, в том числе содержание проектных и 

исследовательских форм учебной деятельности, применение универсальных учебных 

действий, включая использование информационно-коммуникационных технологий. 

Приложением к ООП являются отдельные программы по развитию учебной деятельности 

в подростковой школе (программа универсальных учебных действий), по учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, по формированию и развитию 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- особенности построения воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. В приложении к ООП имеются программы: духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации подростков и профессиональной 

ориентации обучающихся; формирования культуры экологического, здорового и 

безопасного образа жизни; 

Организационный блок задает механизмы реализации всех вышеперечисленных 

разделов ООП и включает в себя: 

- учебный план основного общего образования; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 
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соответствии с требованиями стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 8, 9 классах данная 

программа будет корректироваться и дополняться. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ «Теренсайская СОШ» являются: 

-создание условий для получения качественного образования, обеспечивающегося 

жизнедеятельность учащихся; 

-обеспечение качественных планируемых результатов, определяемых 

личностными, общественными и государственными возможностями обучающихся 

основной школы, а также с индивидуальными особенностями здоровья; 

-развитие личности на основе ее индивидуальной способности, неповторимости и 

уникальности.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-выполнение стандартов основного общего образования; 

- преемственность начального основного и среднего полного образования; 

- разработка требований к воспитанию и социализации детей; 

-обеспечение эффективной организации учебной и внеучебной деятельности; 

-создание условий для развития одаренных детей; 

-организация социально-учебного проектирования; 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
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– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности учащихся МБОУ «Теренсайская СОШ», 

отвечающие требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

решения социальных проблем на принципах толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-развитие способности к проектированию собственной жизни; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация системно-деятельностного подхода требует от учителя: 

• переориентации своей деятельности со знания на понимание;  

• смены  общеизвестной учебной парадигмы знание-умение-навык   на 

другую: знание-понимание-компетентность; 

• учебный диалог должен стать не только основным способом освоения 

предметных знаний и умений, но и основной формой  формирования ключевой 

компетенции – умение учиться.  

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 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; 
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– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

– 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. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 

5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что  он  

уже  не  ребёнок,  т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: 

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

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. 
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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. 

Образовательная программа ориентирована на формирование новой 

жизнеспособной личности.  

Адресатами программы являются учащиеся 5-9 классов, родители (законные 

представители) учащихся, учителя, педагоги дополнительного образования  МБОУ 

«Теренсайская СОШ», органы власти (глава поселковой администрации, участковый 

полицейский). 

Выделяются два этапа реализации ООП в МБОУ «Теренсайская СОШ»: 

      1 этап- 5-7 классы, как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной 

ступени образования на другую; 

     2 этап -8-9 классы, как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 

деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно 

привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

Данная программа ориентирована прежде всего на создание условий для 

индивидуализации образования подростков в основной школе. Именно вокруг этой 

основной идеи и строятся все основные разделы Программы. 

Условия реализации программы в МБОУ «Теренсайская СОШ». 

В школе обучаются дети с 1 по 11 классы. Выделяется группа одаренных детей, 

работа с которыми ведется по специальной программе «Одаренные дети». Есть учащиеся, 

которые  проходят обучение по специальным коррекционным программам.  

Педагогический состав школы, работающий в основном звене, составляет 19 

учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, и прошедшие 

соответствующую курсовую подготовку. 

В школе созданы необходимые материально-технические условия для введения 

ФГОС ООО, соответствующие требованиям СанПина. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

    Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Теренсайская СОШ» строится на основе правовых актов: Международная «Конвенция о 

правах ребенка», Конституция РФ, Федеральный Закон РФ «Об образовании», Типовое 

положение об общеобразовательных учреждениях, «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2015 г.», Устав МБОУ «Теренсайская СОШ». 

Основная образовательная программа школы  на 2014-2019 гг. строится с учетом 

принципов  

o дифференциации и индивидуализации обучения; 

o  демократизации управления; 

o гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации обра-

зовательного процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, 

создает условия для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению 

федеральных государственных образовательных стандартов учащимися с различными 

возможностями.  
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Реализацию  ООП  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых  

актов:  

 Устав  МБОУ «Теренсайская СОШ»; 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Теренсайская СОШ»; 

 Положение о педагогическом совете МБОУ «Теренсайская СОШ»; 

 Положение  о   школьных    предметных   олимпиадах; 

 Положение о методическом объединении; 

 Положение о творческой группе в МБОУ «Теренсайская СОШ»; 

 Должностные  инструкции учителя, классного руководителя, 

администрации, воспитателя;  

  Положение о методическом объединении классных руководителей; 

  Положение о библиотеке МБОУ «Теренсайская СОШ»; 

  Положение о стимулировании учителей; 

 Положение о разработке согласования и утверждения системы тематических 

учебных программ; 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Положение о разработке и согласовании междисциплинарных программ и 

др. 

  

Литература, необходимая для изучения: 

 Данилюк А.Я. Кондаков А.М. Тишков В.А. Концепция духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Учебное издание. 

Серия «Стандарты второго поколения» — М.: ОАО «Издательство «Просвещение», 2009; 

 Фундаментальное ядро общего образования. Проект — М.: ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2009; 

 Левин Э.А., Прокофьева О.И. Самообразование детей в школе: новаторская 

методика — Ростов н/Д: Феникс, 2008; 

 Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки: Из опыта работы школ г. Донецка 

— М.: Педагогика, 1979; 

 Матрос Д.Ш. Менеджмент качества в школе на основе стандартов серии 

ГОСТ Р ИСО 9000-2001, новых информационных технологий и образовательного 

мониторинга — М.: Центр педагогического образования, 2008; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/ [сост. Е. С. Савинов] — М.: ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2011; 

 Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к мысли: 

пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. 

А.Г. Асмолова — М.: Просвещение, 2008; 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010; 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и 

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

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 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, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

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, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
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(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления 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.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения 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 аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше 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. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей
5
. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»
 

к каждому разделу учебной программы. Они 



9 
 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные  

универсальные  учебные  действия,  учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением
8
; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

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. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

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;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

  

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства – представление о государственной   

организации   России,  знание  государственной  символики  (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, 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 и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• 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 будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• 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. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• 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; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

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; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• 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 на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• 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; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• 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; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• 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; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• 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; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• 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; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

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; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию 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; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

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; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
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• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

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

том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

П р и м е ч а н и е : результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

– различать темы и подтемы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Структура Рабочей программы 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

  титульный лист; 

  пояснительная записка;  

 содержание  ученого предмета;  

 календарно-тематическое планирование; 

 требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе; 

  перечень учебно-методического обеспечения; 

  список литературы. 

 Порядок разработки Рабочей программы 

 В титульном листе Рабочей программы указывается: 

 наименование общеобразовательного учреждения; 

 наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) по ______________ для _______ класса (классов, параллели)»; 

 фамилия, имя, отчество учителя, составителя Рабочей программы; 

 год составления рабочей программы; 

 грифы рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей программы. 

 В пояснительной записке указываются: 

 цели изучения учебного предмета; 

 общеучебные умения, навыки и способы деятельности по учебному 

предмету; 

 специальные умения, навыки и способы деятельности по учебному 

предмету; 

 продолжительность и последовательность изучения тем и разделов;  

 сформированность мотивационной, интеллектуальной, волевой сфер 

индивидуальности обучающихся, их образовательных потребностей ( учитель описывает 

все эти особенности индивидуальности обучающихся);  

 работа по формированию, развитию и закреплению ключевых 

образовательных предметных компетенций (готовности учащихся к использованию 

полученных знаний к использованию и использование усвоенных знаний, умений и 

способов деятельности в реальных жизненных ситуациях для решения практических 

задач); 
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 требования к уровню подготовки выпускников начальной, основной и 

средней (полной) ступени общего образования; 

 сведения о примерной учебной программе на основе которой разработана 

Рабочая программа или   сведения об авторской программе с указанием наименования, 

автора и года издания; 

 количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа; 

 количество часов для проведения экскурсий; 

 количество часов для проведения контрольных работ( указать 

продолжительность контрольных работ); 

 количество часов для проведения лабораторных работ; 

 количество часов для проведения практических работ; 

 количество практикумов; 

 количество часов для проведения исследований; 

 количество часов для составления проектов; 

 сведения об используемом учебно-методическом комплекте, 

дополнительной литературе; 

 сведения о форме проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 сведения о форме итоговой аттестации выпускников IX и XI  классов 

школы. 

Количество учебных часов по предмету в Рабочей программе должно 

соответствовать годовому количеству учебных часов по учебному плану школы на 

текущий учебный год. В случае несоответствия количества часов с примерной (авторской) 

программой необходимо обосновать изменения в пояснительной записке. При внесении 

изменений в тематику, логику изменения включения в учебный процесс, количество, 

продолжительность контрольных работ и т.д. необходимо представить обоснования 

изменений в пояснительной записке. 

 В содержании  ученого предмета необходим:  

 перечень и названия разделов и тем курса;  

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы;  

 содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практически е и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении;  

 требования к знаниям и умениям обучающихся;  

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся. 

В календарно-тематическом планировании указываются учебно-лабораторное 

оборудование, наглядность. 

Перечень учебно-методическое обеспечения - структурный элемент программы, 

включает следующие материалы: 

 учебно-теоретические (учебники, учебные пособия); 

 учебно-практические (сборники упражнений и задач, контрольных заданий, 

тестов, практических работ и лабораторных практикумов, хрестоматии); 

 учебно-справочные (словари, справочники); 

 учебно-наглядные (альбомы, атласы, карты, таблицы);  

 оборудование и приборы, дидактический материал. 

      Список литературы - структурный элемент программы, включающий перечень 

использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения должны 
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приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому 

описанию. 

      При использовании в работе авторской программы без изменения ее содержания 

учитель в пояснительной записке указывается на основе какой программы осуществляется 

деятельность (календарно-тематическое планирование должно быть произведено в 

строгом соответствии с авторской программой). 

      Приложением к Рабочей программе является перечень: экскурсий, контрольных, 

лабораторных, практических работ, практикумов, исследований, проектов с указанием 

периода проведения. 

Порядок утверждения Рабочей программы 

Учитель представляет Рабочую программу на заседание методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным 

требованиям. В протоколе заседания методического объединения  учителей-предметников 

указывается факт соответствия Рабочей программы установленным требованиям. 

 Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по 

учебной работе. Заместитель директора школы в титульном листе под грифом 

«Согласовано» ставит дату, подпись. 

 Руководитель образовательного учреждения приказом по основной деятельности 

утверждает рабочую программу. 

 

1.2.3.5. Русский язык. 

Речь и речевое общение. 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• понимать  содержание   прочитанных   учебно-научных,   публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического из-ложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 
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• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст. 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание  в 

виде плана (простого, сложного), тезисов,  схемы, таблицы  и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия,  реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 
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тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 



28 
 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 
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• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура. 
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Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа – носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

1.2.3.6. Литература.
 

Устное народное творчество. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 
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• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

1.2.3.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык (на примере 

английского языка). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
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Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
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– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

– условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать  в речи  условные  предложения  нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
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• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ–начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ–начале XXI в., значительных социально-экономических 



37 
 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ–начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ–начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ–

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ–начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ – начале XXI в. 

1.2.3.9. Обществознание. 

Человек в социальном измерении. 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение. 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество – большой «дом» человечества. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём. 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 
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• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 
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• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики. 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений. 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества. 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Выпускник научится: 
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• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе. 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

1.2.3.10. География. 

Источники географической информации. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
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• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек. 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли. 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны. 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России. 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России. 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 
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• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России. 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 
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• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире. 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа. 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки. 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
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записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения. 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения. 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства. 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 
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• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности. 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика. 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность. 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика. 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия. 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
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Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин. 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты. 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы. 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.12. Информатика. 

Информация и способы её представления. 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 
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• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры. 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать  термин  «алгоритм»; знать  основные  свойства  алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов. 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться  с  примерами использования  математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве. 

Выпускник научится: 
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• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться  с  возможными  

подходами  к  оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.3.13. Физика. 

Механические явления. 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
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для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления. 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления. 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления. 

Выпускник научится: 
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. Биология. 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности. 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.3.15. Химия. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
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• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,  

оксиды  и  гидроксиды  которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 

и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 
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• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять  уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

1.2.3.16. Изобразительное искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 
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Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (Power Point, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

1.2.3.17. Музыка. 

Музыка как вид искусства. 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья  до  рубежа  XIX–XX вв.,  

отечественное  и  зарубежное  музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

1.2.3.18. Технология. 

Индустриальные технологии. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника. 

Выпускник научится: 
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• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. 

Кулинария. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
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Сельскохозяйственные технологии. 

Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), 

оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства.
 

Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения 

животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии (содержание 

животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение 

продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с 

получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на 

школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество 

кормов и др.); 

• оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объём производства 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме 

на основе потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём 

селе, формулировать на её основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2–3-х вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

1.2.3.19. Физическая культура. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 
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• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник научится: 
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• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
11:

 классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
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• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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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. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех 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 
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индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки 

и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. Используемый 

образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки (пп. 2–5) приводится в Приложении к образовательной программе 

образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» осуществляется в 

соответствии с личностными характеристиками выпускника, представленными в 

«портрете выпускника основной школы»:  

       1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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; 

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 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в   

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

       3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

       4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 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 

нѐм взаимопонимания;   
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       5) 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных,   

социальных и экономических особенностей;   

       6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

       7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

       8) 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;  

       9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности  в жизненных ситуациях;  

       10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

       11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

       Оценка личностных результатов в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» представляет 

собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

 

       Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ», включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

 

       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 обучающимися  личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ 

СОШ». Поэтому оценка этих результатов образовательной   

деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 

проведению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в  детском и подростковом 

возрасте. Результаты мониторинговых исследований  личностных результатов являются 

основанием для принятия различных  управленческих решений.  
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        В текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная  оценка 

сформированности отдельных личностных результатов/  

Методики оценки сформированности отдельных личностных результатов 

 

Класс   Методика     Частотность проведения  

                                                                                            

 

5-6 Соблюдение норм и правил 

поведения,                        

принятых в образовательном 

учреждении (опросник совета 

старшеклассников)  

 

Не менее одного раза в год 

8-9 Участие в общественной 

жизни образовательного 

учреждения и ближайшего 

социального окружения, 

общественно- полезной 

деятельности (опросник 

совета старшеклассников);  

 

Не менее одного раза в год 

7-9 Прилежание и 

ответственность за рзультаты 

обучения (опросник совета      

старшеклассников);  

 

Не менее одного раза в год 

       

            

        В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся.  

 

 

                           Оценка личностных результатов  

класс стартовая текущая промежуточная итоговая 

Неперсонифированные диагностики   

5-7 Анкета для 

учащихся 

В соответствии 

с УМК 

Самооценка Социометрия  

 Анкета для 

родителей 

Моральная 

дилемма 

Лист самооценки Социометрия  

8-9 В соответствии 

с УМК 

Моральная 

дилемма 

Система 

ценностных 

ориентиров 

(метод Рокича) 

Приоритетные 

способности 

 

        Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  
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      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 в  МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ».  

        Формирование метапредметных результатов обеспечивается в МБОУ  МБОУ 

«ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» за счѐт:  

            -основных компонентов образовательного процесса — учебных  предметов;  

            -межпредметных учебных курсов;  

            -внеурочной деятельности.  

 

                      Формирование метапредметных результатов  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

Основы 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

Формировани

е ИКТ 

компетентнос

ти 

Основы 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности: 

разработка 

проекта по 

обществознан

ию, 

литературе 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности:межпред

метные курсы в рамках 

учебного плана 

1 час в неделю 1 час в неделю 2 часа в 

неделю 

2часа в 

неделю 

2 часа в неделю 

Стратегии 

смыслового 

чтения и 

работа с 

текстом (на 

основе текста 

по биологии 

Основы 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

Основы 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности: 

разработка 

проектов по 

обществознан

ию или 

физике 

Основы 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности: 

разработка 

проектов по 

математике 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

1 час в неделю 1 час в неделю 1 час в неделю 1 час в неделю 2 часа в неделю 

Всего:  

2 часа в 

неделю 

2 часа в 

неделю 

3 часа в 

неделю 

3 часа в 

неделю 

4 часа в неделю 

 

 

                     В МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» научно-исследовательской 

деятельностью осуществляется школьным научно- методическим советом во главе с 

заместителем директора по научно-методической работе и предметными 

методическими объединениями. 
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                    Школьный научно-методический совет на заседаниях  принимает решения об 

обобщении опыта выполнения ученических исследовательских работ и  использование их 

результатов в учебно-воспитательном процессе. 

                    Заместитель директора школы по научно-методической работе: 

- осуществляет общее руководство исследовательской деятельностью в школе; 

- организует обсуждения предложений школьного научно-методического совета и 

предметных методических объединений по развитию и совершенствованию 

исследовательской деятельности учащихся; применению результатов исследовательских 

работ в учебно-воспитательном процессе; 

- организует рассмотрение и утверждение рабочих программ и отчетов по 

исследовательской деятельности; 

- проводит методическую работу с руководителями методических объединений и с 

руководителями ученических исследовательских работ; 

- организует материально-техническую поддержку научного общества учащихся. 

                    Предметные методические объединения-кафедры на своих заседаниях 

назначают руководителей и исполнителей ученических исследовательских работ, 

утверждают их темы. 

                   Вопросы  поощрения руководителей ученических исследовательских работ 

рассматриваются администрацией школы по представлению научно-методического 

совета. 

                    Непосредственное руководство научной деятельностью учащихся 

осуществляют наиболее квалифицированные педагоги школы, а также специалисты и 

научные работники, привлекаемые к руководству исследовательскими работами учащихся 

извне. 

К обязанностям руководителя ученической исследовательской работы относятся: 

- составления примерного перечня тем исследовательских работ на основе анализа 

степени изученности тех или иных вопросов  

- оказание помощи учащимся в выборе тем для исследований; 

- составление рабочих программ исследований; 

- текущее руководство, методическая, организационно-техническая помощь, постоянное 

консультирование учащихся; 

- контроль выполнения основных этапов исследовательских работ; 

- методическая и организационно-техническая помощь в составлении отчетов об 

ученической исследовательской работе, в изготовлении наглядных пособий; 

- выработка рекомендаций по применению результатов ученической исследовательской 

работы в учебно-воспитательном процессе; 

- оказание помощи исполнителям исследовательских работ в подготовке к участию в 

научных конференциях, олимпиадах и конкурсах творческих работ; 

- оказание помощи ученикам в публикации результатов выполненных исследований 

дальнейшей исследовательской деятельности. 

                Организацию исследовательской работы учащихся в общеобразовательной 

школе следует выстраивать поэтапно. 

 Целесообразно выделение следующих этапов такой деятельности: 

I- подготовительный (1-4-й классы); 

II- развивающий (5-8-й классы); 

III- собственно исследовательский (9-11-й классы). 
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Чтобы исследовательская деятельность учащихся в школе имела постоянную 

перспективу, необходимо обеспечить преемственность в данной работе. С этой целью 

учащиеся старших классов могут проводить беседы, классные часы, социологические 

исследования среди младших школьников, учеников второй ступени. Важнейшую роль в 

осуществлении преемственности играют отчетные заседания научного общества 

учащихся, на которых происходит "передача эстафеты" исследовательской деятельности 

от выпускников "последующим поколением". 

                Организуя деятельность школьного научного общества, следует помнить о 

факторах успешности исследовательской деятельности учащихся. К ним относятся: 

- соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы; 

- добровольность выбора темы учащимся; 

- максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения исследования; 

- компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследовательской 

работой; 

- уважительное отношение к исследовательской деятельности учащихся, родителей и 

педагогов школы, осознание школьниками значимости и полезности выполняемой ими 

работы. 

                         Работа школьного НОУ открывается в начале учебного года со знакомства 

с историей и основными принципами функционирования научного общества учащихся 

через проведение классных часов в 3-8 классах под названием "История, цели и задачи 

научного общества учащихся". На общем установочном собрании учащихся, проявивших 

интерес к занятиям в НОУ, происходит формирование предметных секций научного 

общества. На этом же собрании составляется и утверждается план работы на текущий 

учебный. Система НОУ позволяет менять сроки написания работ. Чаще всего создание 

ученической исследовательской работы занимает не менее одного учебного года, но 

школьники могут вести изыскания и в течение нескольких лет в зависимости от 

различных обстоятельств, таких, как сложность избранной темы, отсутствие необходимых 

данных, многоплановость статической обработки. 

               Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской работы 

является выбор темы исследования каждым учащимся. Руководитель ученических 

исследовательских работ предлагаемых примерный перечень тем для исследования 

составленный и обсужденный на заседании методического объединения или кафедры и 

утвержденный научно-методическим советом школы. При определении техники 

ученических исследований необходимо учесть следующие критерии. 

1)актуальность темы, недостаточность её изучаемости и важность в практическом 

отношении; 

2)соответствие интересом учащегося-исследователя; 

3)реальную выполнимость; 

4)возможность более глубокого осмысления общих закономерностей процессов, 

изучаемых избранной науки; 

5)обеспеченность необходимым количеством различных источников; 

6)грамотность формулировки темы с научной и литературной точек зрения (с указанием 

четких рамок рассмотрения темы). В названии следует избегать как упрощений, так и 

излишней наукообразности, использования спорных с научной точки зрения 

формулировок и терминов. 

            На самом первом этапе исследовательской деятельности происходит ознакомление 

учащихся с Положением об ученической исследовательской работе и основными 

требованиями к ней. Школьники должны видеть ее отличия от реферата, понимать, что 

исследование должно быть связано с решением творческой задачи с неизвестным заранее 

результатом. 

           После определения формулировки рабочего названия темы (с окончательным 
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названием можно определиться только после завершения собственно исследования) 

учащийся- исполнитель исследования переходит к составлению рабочей программы 

исследовательской работы. На этом этапе конкретизируется состояние проблемы, 

определяются степень актуальности и цель исследования (которая обычно легко вытекает 

из темы работы), его задачи, методы и этапы, а также делается прогноз ожидаемых 

результатов исследования. 

            Для определения состояния изученности темы, уточнения цели исследования, 

выбора оптимальных методов работы необходимо тщательное знакомство учащихся с 

литературой по выбранной ими проблеме. Первоначально ученик занимается поиском 

литературы, получив необходимую информацию по теме у руководителя работы. Не 

случайно теме "Библиотека - твой помощник" посвящается одно из первых заседаний 

НОУ, на котором учащиеся знакомятся с правилами работы в библиотеках, получают 

навык ускоренного поиска необходимой информации, в том числе и с использованием 

современных технологий. Для закрепления данного навыка руководителю научного 

общество учащихся целесообразно организовать учебное занятия в библиотеке. На 

следующем этапе работы с литературой следует обучить учащихся брать на вооружение 

цитируемые в издании  работы, а так же публикуемые в отдельных изданиях 

исчерпывающие библиографические списки по необходимой юному исследователю 

проблематике. Помимо этого ученики должны оценивать степень полезности справочных 

и энциклопедических изданий. 

             Важным этапом в осмыслении первых успешных шагов в работе является участие 

юных исследователей в школьной конференции по защите избранных тем, ежегодно 

проводимой в третьей четверти. Помимо осознания полученных на данном этапе 

результатов исследования, учащиеся приобретают речевые навыки, опыт отстаивания 

своей точки зрения, ведения дискуссии. За два месяца до защиты ученической 

исследовательской работы начинаются занятия по формированию умений и навыков 

оформления исследовательских работ в соответствии с утвержденными и общепринятыми 

требованиями. 

                 После завершения оформления работы руководитель пишет рецензию на нее и 

сосредотачивает свое внимание на подготовке учащихся к защите исследования. При 

подготовке к защите следует помнить, что существует несколько вариантов защиты 

исследовательской работы. Наиболее распространенными являются классическая и 

творческая модели защиты. 

              Классическая модель защиты основывается на устном выступлении с 

непременным отражением главных исследовательских аспектов разработки темы: 

- актуальность и новизна исследования; 

- характеристика использованных источников и литературы; 

- характеристика основных научных подходов к решению проблемы; 

- обоснование выбора методов исследования; 

- основные выводы по содержанию работы. 

             Творческая модель защиты предполагает: 

- оформление стенда с документами и иллюстративными материалами по заявленной 

теме, их комментарий; 

- демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудиозаписей, подготовленных в 

процессе исследования; 

- оригинальное представление фрагмента основной части исследования; 

- выводы по работе. 

       Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

       • способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

       • способность к сотрудничеству и коммуникации;  
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       • 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.  

       В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной  итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

       Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с разработанными в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ»:  

       а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

       б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

       в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

       г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

       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.  Предметом  оценки в данном виде контрольно-

измерительных материалов являются основы читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют:  
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  - основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче;   

  - текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся 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.  

    Внутришкольная система оценки (мониторинг) метапредметных результатов  

класс Стартовая 

диагностика 

Итоговая аттестация 

(четверть, полугодие) 

Итоговая годовая 

аттестация. 

5 Комплексная 

контрольная работа 

Защита 

индивидуальной 

проектной работы по 

истории и географии 

Защита группового 

проекта 

5 Презентация 

портфеля 

достижений 

учащегося 

Защита 

индивидуальной 

проектной работы по 

биологии и 

литературы 

Контрольная работа 

на определение 

читательской 

компетентности 

6 Презентация 

портфеля 

достижений 

учащегося 

Защита 

индивидуальной 

проектной работы по 

физике, 

обществознанию 

 

7 Презентация 

портфеля 

достижений 

учащегося 

Защита 

индивидуальной 

проектной работы по 

русскому языку, 

математике 

 

8-9 Презентация 

портфеля 

достижений 

учащегося 

Защита 

индивидуальной 

проектной работы по 

русскому языку, 

математике, 

английскому языку 

Защита 

индивидуальной 

проектной или 

исследовательской 

деятельности по 

выбору учащегося 

 

 

         Особенности оценки индивидуального проекта  

 

         Индивидуальный итоговой проект представляет собой  в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ 

СОШ»  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.  
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        В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 

как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:  

        • организация проектной деятельности;  

        • содержание и направленность проекта;  

        • защита проекта;  

        • критерии оценки проектной деятельности.  

 

        Требования к организации проектной деятельности должны включать положения 

о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности.  

        В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются  также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты.  

        Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ:  

        а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад  и др.);  

        б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной  декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

       в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

       г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

       В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

       1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

       2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

формизации проекта;  

       3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины.   

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

       Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник  проект к защите не допускается.  
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       В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

       Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

       Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оценивается в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» по следующим критериям:  

        1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

формированости познавательных учебных действий.  

        2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

 

                     Критерии оценки индивидуального проекта  

баллы уровень Критерии оценки отметка 

1-3 пониженный Ограниченное достижение всех 

планируемых результанатов по теме. 

Выполнение действий на 

воспроизведение требуемых знаний, 

умений, навыков; действия по образцу 

и под контролем учителя; проявление 

ситуативного интереса к учению и 

предмету. 

Исследовательские, 

коммуникативные, информационные 

способы деятельности не достаточно 

сформированы. 

«2» 

4-6 базовый  Достижение основной части 

планируемых                 

результатов обучения по теме. 

Выполнение действий, 

свидетельствующих о понимании 

требуемых знаний и умений. Действия 

по известным алгоритмам, при 

необходимости - с помощью учителя, 

проявление волевых усилий, интереса 

к учению.    

Исследовательские, 

коммуникативные,  информационные 

способы деятельности в  основном 

сформированы.  

 

«3» 

7-9 повышенный Достижение планируемых результатов                  «4» 
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обучения по теме в целом. 

Достаточное  освоение требуемых 

знаний, умений, навыков для 

эффективного применения их в 

знакомых ситуациях. Действия 

самостоятельные или с 

незначительной помощь учителя, 

проявление заинтересованности в 

учении и достижении результата.   

Мыслительные, исследовательские, 

коммуникативные, информационные 

навыки в достаточной степени 

сформированы.  

 

 

10-12 высокий Полное достижение и превышение 

плани-           руемых результатов 

обучения по теме.   Свободное 

владение требуемыми знаниями, 

умениями, навыками, способность 

применять их самостоятельно и 

эффективно не только в знакомых, но 

и  в новых ситуациях, в том числе для 

решения жизненных проблем. 

Проявление стремления к творчеству.  

Мыслительные, исследовательские, 

коммуникативные, информационные 

навыки достаточно развиты, что 

свидетельствует о сформированности  

в целом ключевых компетентностей 

выпускника.  

«5» 

 

        3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

        4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

        Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

        При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

        При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  
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        Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из  вышеназванных 

критериев.  

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение     проблем 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь                      

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать                  

новые                  способы 

действий, достигать                   

более глубокого 

изученного понимания                       

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное  владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на  этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать  новые способы действий, 

достигать более глубокого пони                                                                                         

мания проблемы  

 

Знание предмета       Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах   на 

вопросы по содержанию        

работы отсутствуют 

грубые  ошибки 

                                   

 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки  отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планиро  вания 

работы. Работа доведена    

до конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя.        

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройде ны все 

необходимые этапы  обсуждения и 

представления осуществлялись 

контроль и коррекция 

самостоятельно 

Коммуникация   Продемонстрированы 

навыки         оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы                                                                                                

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все  мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно.Работа/сообщение  

вызывает интерес. Автор сво                                                                                              

бодно отвечает на вопросы  
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       Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

        1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность  метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и спо-  

собов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;   

       2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для  иного решения.  

       Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается  при условии, 

что:   

       1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых  критериев;   

       2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;   

       3) даны ответы на вопросы.  

       В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

       Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе.  

       Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» или «Экзамен» в классном журнале и 

личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

       Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения.  

       При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления  навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). Аналогичный подход, сопровождающийся 

более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, 

отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность 

умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при 

обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.  

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

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

       Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт 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 учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта 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.  

       Для оценки достижений обучающихся в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» 

установлены  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.   

Целесообразно выделить 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, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

       Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить 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 объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

       Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает  большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в  знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
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Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

       Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости  предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

       Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

       Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После  этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования.  

       Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

       • первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

       • выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов  и процессов, схем;  

       • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

       При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

       • стартовой диагностики;  

        • тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным  предметам;  

        • творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

        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 задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

  Внутришкольная система оценки предметных результатов в МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ 

СОШ» 

класс Стартовая диагностика Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация 

5 Контрольные работы по 

предметам за 4 кл. 

-по русскому, литерату              

ре, иностранному языку:        

диктанты и изложения,                       

сочинения на заданную                                                                                        

тему, сочинения на 

Комплексная к/р 

6 Контрольные работы по 

предметам за 5 кл. 

Комплексная к/р 
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7 Контрольные работы по 

предметам за 6 кл. 

произвольную тему, 

аудио-                 

записи монологических               

и диалогических 

высказываний, 

«дневники читателя»,  

иллюстрированные 

«авторские» ра                                 

боты детей, материалы 

их самоанализа и 

рефлексии и т. п.;                       

-по предметам естест-                                                              

венно-научного цикла:                       

математические 

диктанты, оформленные 

результаты мини 

исследований, записи 

решения учебно- 

познавательных и 

учебно-практических 

задач,  математические 

модели, аудиозаписи 

устных от ветов 

(демонстрирую                  

щих навыки устного           

счѐта, рассуждений, 

доказательств, 

выступлений, сообщений 

на математические темы 

дневники наблюдений, 

оформленные результаты 

мини-исследований и 

мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи 

устных ответов, 

творческие работы, 

интегративное  эссе, 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.  п.;   

-по предметам 

эстететического цикла 

аудиозаписи, фото- и 

видео-изображения 

примеров 

исполнительской 

деятельности, 

иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям, 

иллюстрации на 

заданную тему, продукты 

собственного творчества, 

Комплексная к/р 

8 Контрольные работы по 

предметам за 7 кл. 

Комплексная к/р 

9 Контрольные работы по 

предметам за 8 кл. 

ГИА 
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аудиозаписи 

мологических 

высказываний-описаний, 

интегративное эссе, 

материала самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

 - по технологии:  фото- и   

видеоизображения 

продуктов 

исполнительской 

деятельности, 

аудиозаписи 

монологических 

высказываний-описаний,   

продукты собственного 

творчества, материалы   

самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

-по физкультуре: 

видеоизображения 

примеров 

исполнительской 

деятельности, дневники                                

наблюдений и 

самоконтроля, 

самостоятельно                 

составленные расписания 

и режим дня, комплексы 

физических упражнений, 

материала самоанализа и 

рефлексии и т. п.)  

                               

 

Примерный график работ СтатГрада 2015-2016 учебный год 

ОГЭ 9 класс ЕГЭ 11 класс 

29.09.15 24.09.15 

18.11.15 18.12.15 

16.02.15 11.02.16 

23.03.16 3.03.16 

25.04.16 27.04.16 

19.05.16 г. – диагностическая работа для 10 класса. 

                     1.3 Диагностика метапредметных результатов обучения  

Диагностика метапредметных (познавательных) умений оценивает готовность 

выпускников на-  

чальной и основной школы к продолжению образования на следующей ступени.   
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Дата Параллели Предметы  В диагностике 

примут участие 

17 

сентября 

5-е классы МПУ-метапредметные 

(познавательные) умения 

5а,5б 

13 

ноября 

5-е классы МИК-ИКТ-компетентность 5а, 5б 

                                                             

         Результаты  стартовой  диагностики, тестовых диагностических, самостоятельных 

работ  фиксируются учителем, но не учитываются при выставлении отметки за 1 четверть 

в 5 классе, поскольку  в соответствии с Положением о промежуточном оценивании 

учащихся МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» и Приказом директора в первом триместре 5 

класса при поурочном оценивании используются:  безотметочная  система  оценивания, 

содержательная  дифференцированная характеристика достижений и трудностей 

учащихся).  

 

   1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений.  

         Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия  решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом.  

         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 ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

              Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ».  

       Основными целями такого включения могут служить:  

              • 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 обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

              Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образователь ных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности,как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях.  
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                Модель портфеля достижений учащегося МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ 

СОШ».  

 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 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 портфель достижений учеников  школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по биологии — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 
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самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото_ и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя - предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов 

основного общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
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знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5 – 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
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уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Мониторинг 

может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и 

для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных 

систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается 

сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия 

деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений, 

особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации 

образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 
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влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут 

быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

               В состав портфеля достижений учащихся МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» 

включаются 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 еѐ пределами, в том числе 

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

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

       Ведение и презентация учащимся портфеля достижений является в  рамках системы 

внутренней оценки МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» формой промежуточной оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: способности к 

целеполаганию, самостоятельной постановке новых  учебных задач и проектированию 

собственной учебной деятельности. Назначение и функции  портфеля достижений 

учащегося МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» зафиксированы в Положении о портфеле 

достижений учащегося. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается.  

 

 1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию.  

    

    На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

       Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

       • результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной  основе;  

  - оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

  - оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

  - оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию  (далее — 

ГИА).  

       При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за  итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют  уровень  усвоения  
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обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

       На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности  к  проектированию  и  

осуществлению  целесообразной  и  результативной  деятельности.  

       Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов  по  каждому  выпускнику,  

рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении данным  обучающимся  основной  

образовательной программы  основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне  образования — аттестата об основном общем 

образовании.  

 

       В случае  если  полученные обучающимся  итоговые оценки не  позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования —  аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных  процедур,  устанавливаемых  

Министерством  образования и науки Российской Федерации.  

       Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —  

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом  которой  осуществляется  приѐм  

в  профильные  классы  старшей  школы. В характеристике обучающегося:  

       • отмечаются образовательные достижения и положительные качества  обучающегося;  

       • даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с  учѐтом успехов и 

проблем обучающихся.  

       Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и  другими объективными 

показателями.   

1.3.7. Оценка результатов деятельности МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ».       
  Оценка результатов деятельности МБОУ «ТЕРЕНСАЙСКАЯ СОШ» осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования с учѐтом:  

       • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

       • условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

       • особенностей контингента обучающихся.  

       Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

   

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа развития УУД) при 

получении 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;  

- повышения эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний учебных действий;  

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности;  

- формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, национальные образовательные программы т.д.);  

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими лицеистами и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникативными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети 

Интернет.  

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

1.организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

2.реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

3.включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
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4.обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

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

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, сформированность 

умений и навыков определяется многообразием и характером видов универсальных действий: 

-личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-этического 

оценивания);  

-регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование);  

-познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические);  

-коммуникативные (общение и взаимодействие).  

 

Освоение ФГОС ООО предполагает переход к деятельностной парадигме образования, в 

которой целью образования является развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных способов познания мира, формирования умения учиться. В этой парадигме 

образования процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающихся, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования предполагают переход 

от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст 

решения школьниками своих жизненных задач, то есть переход от ориентации на учебно-

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 

порождения смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от стихийности 

учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного 

формирования, переход от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

Личностные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных действий. 

Задачи: 
1. развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития мотивации и 

целеполагания учения;  

2. развитие Я - концепции и самооценки;  

3. развитие морального сознания и ориентировки обучающегося в сфере нравственно-этических 

отношений.  

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности 

к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Ключевое   направление   раздела   программы   –   формирование   психолого- педагогических 

условий для самоопределения лицеиста. Самоопределение понимается как определение ребѐнком 

своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых 
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ценностных ориентиров, определение своего способа решения жизненных проблем. В процессе 

самоопределения каждый человек решает две основные задачи: обретение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе. Применительно 

к учебной деятельности выделяется два типа действий, значимых в условиях личностно 

ориентированном обучении.  

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него 

учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос.  

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и личностных 

ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценивание предметного 

содержания, учебной ситуации, моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 
развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в образовательном 

учреждении и за его пределами, включая: 

1.целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;  

2.умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;  

3.умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении конкретной 

задачи, ситуации выбора; умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в 

соответствии правилом, нормой;  

4.умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность промежуточных 

целей и действий с учетом конечного результата;  

5.умение прогнозировать результаты своей деятельности;  

6.умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия;  

7.умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач;  

          - планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий;  

          - прогнозирование как предвосхищение результата;  

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- коррекцию исходного плана, способа действия;  

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осознание качества 

и уровня усвоения учебного материала;  

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность 

преодолению препятствия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-осознание учебной задачи;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-умение структурировать знание;  

-поиск и выделение необходимой информации;  

-применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

-самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

-знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта, 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область);  

-умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

-рефлексия способов и условий действий;  
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-контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

-извлечение информации из источников разных типов и видов;  

-определение основной и второстепенной информации;  

-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

-умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста;  

развитие логических универсальных учебных действий, включая:  
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

-распознание объектов;  

-упорядочение объектов по выделенному основанию;  

-отнесение к группе на основе заданного признака;  

-выделение элементов и «единиц» из целого;  

-выделение существенных признаков;  

-генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения существенной связи;  

-установление причинно-следственной связи, выведение следствий;  

-построение логической цепи рассуждений;  

-доказательство;  

развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового характера 

(формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных 

способов решения проблемы). 

Познавательные исследовательские      универсальные   учебные   действия 
включают: 

-универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия 

(выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, структурирование 

информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, работа с научными понятиями, формирование элементов 

комбинаторного мышления);  

-универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований и 

критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).  

Коммуникативные универсальные учебные действия Цель – формирование и развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности. 

Задачи: 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая: 

-развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно учитывать позицию 

других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников);  

-развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество, взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка 

вопросов, сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация, оценка действий партнеров);  

-развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

-развитие умения владения формами речи.  

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

-действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную деятельность в 

группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, функций участников общего 

дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение конфликтов);  

-действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в личностных 

особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач – аргументация, и др.);  

-действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  
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Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельности, место компонентов УУД в структуре ООП 

Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на различных 

предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с 

помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и 

специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью 

внеучебной деятельности. 

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.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника,  способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и   т.      п.,      формирование   

умений   воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных  универсальных  учебных  действий,    так  как  обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 
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картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества:  гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному 

развитию. 

Предмет «Математика»  направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования»6, что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия»,  наряду с предметными результатами,  нацелен на формирование 
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познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играет  предметная  область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий  путём  «овладения  

методами  учебно-исследовательской  и  проектной. деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие обучающегося. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное и социальное 

развитие личности»,  а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни»  оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение обучающихся в практику больших и малых добрых 

дел, т.е. сами обучающиеся 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. 

Технологии развития универсальных учебных действий.  

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. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
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организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

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

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

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

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

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

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).  

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

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение;  

 на развитие Я-концепции;  

 на смыслообразование;  

 на мотивацию;  

 на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на 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;  
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 на оценивание;  

 на принятие решения; 

 на самоконтроль;  

 на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

 планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут 

служить:  

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

- подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);  

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями;  

- ведение протоколов выполнения учебного задания;  

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

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

может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

обучающихся ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны 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 обучающихся 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 аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к личностному развитию обучающегося. 

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 
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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 

рекомендуется 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. 

2.1.3.Типовые задачи применения УУД. 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий 

Личностные 

Универсальные учебные 

действия: 

- на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я- концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно- этическое 

оценивание 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, 

ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- дневники 

достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста-описания. 

Напиши о характере, душевных качествах близкого 

тебе 

человека. 

- В некоторых странах поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для автора – 

передать историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому событию, подвигу 

солдат? Ответ обоснуй. 

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 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

- «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на заданную тему. 

- Составьте две команды. Первая команда  будет  

представлять земноводных,  а  вторая  –  рыб. 

Команды по очереди высказывают по одной  фразе  

о  том,  кто  лучше приспособлен к условиям 

обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты переписываешься с другом из 

далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными праздниками 

России и просит тебя рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и вывихов. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

- задачи и проекты на 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «на что похоже?»; 

- По какому принципу объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

-  Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова (оборота). 
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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 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные 

решения; 

- составление схем-

опор; 

- работа с разного 

вида таблицами; 

- составление и 

распознавание 

диаграмм; 

- работа со словарями 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой части. 

Составь и запиши план. Выдели в каждой части 

ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно сделать? 

-  Отметь  признаки,  которые подтверждают  

принадлежность человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный - историк и перед тобой 

находятся памятники культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

-  Переведи  и  запиши  на математическом языке: 

разность числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди такие задачи, 

математические модели которых совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы получился 

связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый морфемный 

состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными? По  каким признакам ты это 

определил? 

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 

 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему) 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь возможные  

ошибки,  объясни правописание. 

- Составь алгоритм действий для синтаксического 

разбора. 

-Составь  правила  эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, 

и попробуй составить план действий для её 

разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь хронокарту и 

определи эффективность распределения  и  

расходования времени. 

- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

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

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

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

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

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 



109 
 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. Например, написание сочинения, 

подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета 

объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой 

данных и т. п. 

2.1.4. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В новом Стандарте образования для основной школы отражена тенденция перехода от пассивного 

поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. Это и 

самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новых знаний, и 

применение знаний, в том числе в социально значимых проектах. Умение самостоятельно 

пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а также 

навыки проявления инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний поможет в 

реализации образовательного потенциала российских школьников в продуктивных 

исследовательских действиях.  

 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под проектом понимаем 

деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, знание, решение 

проблемы), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий в 

условиях временных и ресурсных ограничений. Под исследованием понимаем процесс открытия 

новых знаний, один из видов познавательной деятельности.  

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

 Цели Ресурсы Сроки  

Исследование Открытие новых знаний Нет принципиальных 

ограничений 

Нет принципиальных 

ограничений 

 

 

 

Проект Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения проблем) 

Ограничены заранее Ограничены 

заранее 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

 

 

Учебное исследование Открытие новых для 

обучающегося знаний 

Нет принципиальных 

ограничений 

Нет принципиальных 

ограничений 

 

 

 

 

 

Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

обучающегося знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

 

 

 

Учебный проект Самостоятельное изучение темы, 

подтверждаемое применением 

полученных знаний – 

выполнением проектов 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. 
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Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса 

– на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для 

получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности;  

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта;  

 выполнение плана действий по реализации проекта;  

 осмысление и оценивание результатов деятельности.  

Для работы над проектами обучающимися необходимо научиться: 

 формулировать цели и ограничения проекта;  

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность;  

 составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку 

операций);  

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству;  

 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика;  

 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям 

к его качеству.  

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать новые 

знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

 обоснование актуальности выбранной темы;  

 постановка цели и конкретных задач исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 выбор метода (методики) проведения исследования;  

 описание процесса исследования;  

 обсуждение результатов исследования;  

 формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная 

исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской (открытие 

объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

 выбирать тему исследования;  

 формулировать цели и задачи исследования;  

 производить подбор источников информации по теме исследования;  

 создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования;  

 выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент;  

 проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы;  

 делать выводы, соответствующие целям и методам исследования;  

 оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру 

текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения;  

 в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию;  

 выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 

необходимости опровергая доводы оппонентов.  

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 
В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

 естественно-научные исследования;  

 исследования в формальных науках:  

 математические исследования, 

 исследования в компьютерных науках;  
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 филологические исследования;  

 историко-обществоведческие исследования.  

Основные направления проектной деятельности (по результату): 

 проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные);  

 проекты, нацеленные на создание информационной продукции;  

 проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты);  

 проекты, нацеленные на решение проблем;  

 проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты);  

 исследовательские проекты;  

 социальные проекты.  

Классификация проектной деятельности по основным видам деятельности обучающихся 

при работе над проектами: 

 исследовательские проекты,  

 инженерные проекты,  

 информационные проекты,  

 социальные проекты,  

 игровые проекты,  

 творческие проекты.  

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 

позволяет разнообразить работу над проектами. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы 

рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

 познавательных:  

– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение,  

абстрагирование, анализ, синтез), 

– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации,  

 регулятивных:  

–  составление  и  реализация  планов  работ  над  проектами  и  проведение  

исследований, 

– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования,  

–  преодоление  проблем,  возникающих  при  работе  над  проектами  и  

проведением исследований, 

– сотрудничество при работе над групповыми проектами,  

 коммуникативных:  
– создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных  

публикаций, мультимедийной продукции, 

– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Формы организации 
Освоение умений исследовательской и проектной деятельности лицеистов предполагается в 

следующих формах: 

На уроках 
При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, 

действуя по плану: 

 осмыслить задание,  

 найти нужную информацию,  

 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, 

дать оценку…),  

 сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-

первых…, во-вторых… и т.д.».),  

 дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя.  

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, 

мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 
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При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения 

действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ: 

 в познавательных действиях:  

- поиск информации,  

-моделирование,  

-проектирование,  

 в регулятивных действиях:  

-управление личными проектами,  

-организация личного времени,  

– в коммуникативных действиях:  

-создание  документов,  печатных  публикаций,  электронных  публикаций,  

мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 

- общение в сети,  

- выступления с компьютерным сопровождением.  

 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 
При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий в 

ситуациях), включенных авторами в учебник. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ и проектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. 

Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 
Для оценивания исследовательской и проектной деятельности используется технология оценки 

учебных достижений (см. раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования»). 

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 
ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы в условиях становящегося 

информационного общества способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для еѐ создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, 

основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных:  непосредственная  коммуникация:  общение  в  сети,  выступление  с 

компьютерным сопровождением, 

  опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств 

ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с применением 

ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 

компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном процессе: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 
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процессе на уроках и во внеурочной деятельности;  

 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):  

– тесты,  

– виртуальные лаборатории,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

- при работе в специализированных учебных средах,  

 при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации,  

- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения 

их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь лицеистам перевести 

стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа 

над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с применением домашних 

компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками 

под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного 

процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 
1. Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

 Обращение с ИКТ-устройствами  

 Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.  

 Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.  

 Определение оборудования, установленного в компьютере.  

 Работа в файловом менеджере.  

 Создание файлов и папок.  

 Установка и удаление программ.  

2. Создание документов и печатных изданий  

 Создание и редактирование текстовых документов.  

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.  

 Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы, иллюстрации.  

 

 Редактирование иллюстраций.  

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.  

 Создание и оформление схем.  

 Создание и применение стилей.  

 Создание сносок, колонок.  

3. Создание мультимедийной продукции Создание изображений для различных целей.  

 Редактирование размера и разрешения изображения.  

 Изменение композиции фотографии.  

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения.  

 Ретуширование дефектов различными способами.  

 Создание видеофильмов для различных целей.  

 Применение кодеков и форматов.  
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 Создание сценариев и выполнение раскадровки.  

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.  

 Использование переходов при монтаже.  

 Добавление титров разного вида.  

 Подбор и применение видеоэффектов.  

 Выбор и добавление в проект звука.  

4. Создание электронных изданий  

 Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.  

 Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц.  

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.  

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц.  

 Иллюстрирование веб-страниц.  

 Создание навигации между несколькими страницами.  

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).  

5. Общение в сети Интернет  

 Создание своего образа в сети Интернет.  

 Соблюдение правил сетевого общения.  

 Реагирование на опасные ситуации;  

 Ведение беседы в заданном формате;  

 Умение придерживаться темы;  

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  

6. Выступление с компьютерным сопровождением  

 Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.  

 Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления.  

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  

 Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиль 

оформления.  

 Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений.  

 Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы (управляющие 

кнопки, гиперссылки).  

 Знание и применение правил верстки материала на странице.  

 Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  

 Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную.  

7. Поиск информации 

 Постановка информационной задачи.  

 Определение источников информации.  

 Осуществление поиска с помощью специальных средств.  

 Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.  

 Решение задачи с помощью полученной информации.  

 Организация найденной информации.  

8.Моделирование  

 Построение информационной модели.  

 Проведение численного эксперимента.  

 Визуализация полученных данных. Исследование модели.  

 Выдвижение гипотез.  

 Совершенствование модели.  

 Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.  

 Поиск решения в процессе моделирования.  

8. Хранение и обработка больших объемов данных  

 Структурирование информации посредством таблиц.  

 Составление запросов к табличным базам на выборку информации.  

 Составление запросов для получения количественных характеристик данных.  
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 Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.  

 Использование визуального конструктора запросов.  

 Самостоятельное проектирование базы данных.  

9. Управление личными проектами  

 Постановка целей и их достижение.  

 Определение последовательности выполнения дел.  

 Планирование текущей деятельности, включая учебную.  

 Различение мечты и цели и превращение.  

 Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости.  

 Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подзадач.  

 Организация списка текущих дел.  

 Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения интенсивности и 

качества умственного труда.  

Формирование ИКТ-компетентности лицеистов проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать усилия для 

полноценного обеспечения ОУ современными средствами информационных и компьютерных 

технологий.  

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному компьютеру, 

обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. С 

данного компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть 

(информационное пространство) лицея и через локальную сеть учреждения в Интернет.  

Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки, должен быть обеспечен 

современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и лицейскую 

информационную среду.  

2.1.7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 
Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся – это 

многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов по всем предметам. При 

этом ученики выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения по 

освоению отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических работах учитель имеет 

возможность наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на 

необходимом, повышенном и максимальном уровнях. 

ИКТ-компетентность педагогов оцениваеться через оценку разработок их уроков. Для отдельной 

темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на 

основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты 

учебной деятельности обучающихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка 

сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. Одним из значительных 

преимуществ (и в работе профессионала и в работе обучающегося), обеспечиваемым применением 

ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, 

дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта, учащийся легко исправляет возникающие 

по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется важнейшим элементом формирующейся системы образования в 

целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не 

подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и 

потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 

самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться 

новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 

которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные 
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или аудио.  

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

 - пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

лицеистов, учителей, родителей, администрации лицея; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы лицея в медиацентре, 

предметных информационных центрах (учебных кабинетах), на специальных страницах на сайте 

лицея;  

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 

внутри информационной среды лицея, обеспечение общего доступа к внешним информационным 

ресурсам.  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей МБОУ «Адамовская СОШ 

№2» разрабатывает план взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями с 

учѐтом своего расположения, сформировавшихся связей и т.п. 

Общие рекомендации: 
1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности необходимо 

привлекать к руководству этими видами деятельности не только учителей, но других 

консультантов, экспертов и научных руководителей. Это позволит реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию максимально большого числа обучающихся, проявляющих самые 

разнообразные познавательные интересы.  

2. В качестве организаций для рекрутирования консультантов и руководителей, а 

также экспертов целесообразно использовать сотрудников тех из них, с которыми у школы есть 

договоры о сотрудничестве. Проектная и учебно-исследовательская деятельность будет 

способствовать координации работы по исполнению договоров.  

3. Привлекать родителей обучающихся, которые желают участвовать в организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, а по своей квалификации могут этим 

заниматься.  

4. Необходимо вести организационную работу по выявлению всех лиц, которые 

могут быть в роли консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

1. Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

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

учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не 

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

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное сотрудничество школьников. Оно 

приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т.п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в 

более широком спектре.  

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

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а также 

между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций.  

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности 

как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с другими, что 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, самих 

способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 
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компетенций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому 

себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в начальной школе).  

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества Основная школа как второй 

уровень школьного образования является исключительно  благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей, сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями на этом этапе могут выступать: 

соблюдение договорѐнностей о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 

паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества:  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

 4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5. Ситуация сотрудничества со взрослым  с распределением функций.  

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

определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

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

тем для формирования умения учиться необходимо развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 5-8 классы – этап, 

когда может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные формы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели и 

задачи: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу, 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.  

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В 

тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
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способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

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

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

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1) Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

позицию «над» и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров.  

2) 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 распространенное понимание 

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

процессы.  

3) Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не «Я».  

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

 осознание учебной задачи; понимание цели учебной деятельности;  

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам.  

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 означает 

перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач.  

Педагогическое общение  
Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Освоение ресурсов 

личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов по отношению 

к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-психологическим особенностям подростков, 

соответствует задачам педагогики развития.  

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответствии с 

технологией оценивания учебных успехов Результаты ученика – это действия (умения) по 

использованию знаний в ходе решения задач (заданий): 

 задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 

применения, прежде всего, предметных знаний и умений);  

 задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от 

ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или 

коммуникативные действия);  

 задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, 

требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-

оценочные действия и т.п.).  
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  комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

- «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные;  

- проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 

определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение 

реальной общественно значимой проблемы.  

Подробно в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» в данной образовательной 

программе.  

2.1.11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования…». «К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности обучающихся 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 

лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой 

оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным 

параметрам и фиксация проявляемых обучающимися действий и качеств. Важную роль играет 

самооценка учеников. 

На этапе предварительной диагностики необходимо использовать специальные интегрированные 

проверочные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (УУД) 

для 5–9-го классов. 

 

   2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

2.2.1. Общие положения. 

 

      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 ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

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

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

      Как указывалось в предыдущих разделах, 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 отвлечѐнном, 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 
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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, даѐт 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 

рабочих 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 

рабочих программ даѐт 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 

обобщѐнные 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.  

      Рабочие программы по учебным предметам включают:  

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

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

      2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

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

      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.  

 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

(рабочие программы)  

Перечень рабочих программ, элективных курсов учителей. 

№ ФИО  учителя предмет класс программа Элективный 

курс 

1 Айсенова Л.К. Русский язык 2в М.С.Соловейчик «Русский язык»  

2 Айсенова Л.К. Математика 2в Истомина Н.Б. «Математика»  

3 Айсенова Л.К. «Литературное 

чтение» 

2в Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

4 Айсенова Л.К. Окружающий мир 2в О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

5 Айсенова Л.К. «Технология» 2в Конышева Н.М. «Технология»  

6 Айсенова Л.К. «Изобразительное 

искусство» 

2в Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

7 Айсенова Л.К. «Информатика» 2в Матвеева Н.В. «Информатика»  

8 Айсенова Л.К. «Вдумчивое 

чтение» 

2в  Кубасова О.В. 

«Вдумчивое 

чтение» 

9 

 

Айсенова Л.К. «Занимательная 

математика» 

2в  Истомина 

Н.Б. «Учимся 

решать 
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задачи» 

10 

 

Мошечкова 

Е.И. 

Русский язык 2б М.С.Соловейчик «Русский язык»  

11 Мошечкова 

Е.И. 
Математика 2б Истомина Н.Б. «Математика»  

12 Мошечкова 

Е.И. 
«Литературное 

чтение» 

2б Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

13 Мошечкова 

Е.И. 

Окружающий мир 2б О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

14 Мошечкова 

Е.И. 
«Технология» 2б Конышева Н.М. «Технология»  

15 Мошечкова 

Е.И. 
«Изобразительное 

искусство» 

2б Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

16 Мошечкова 

Е.И. 
«Информатика» 2б Матвеева Н.В. «Информатика»  

17 Мошечкова 

Е.И. 
«Вдумчивое 

чтение» 

2б  Кубасова О.В. 

«Вдумчивое 

чтение» 

18 Мошечкова 

Е.И. 
«Занимательная 

математика» 

2б  Истомина 

Н.Б. «Учимся 

решать 

задачи» 

19 Аманбаева С.Б. Русский язык 2а М.С.Соловейчик «Русский язык»  

20 Аманбаева С.Б. Математика 2а Истомина Н.Б. «Математика»  

21 Аманбаева С.Б. «Литературное 

чтение» 

2а Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

22 Аманбаева С.Б. Окружающий мир 2а О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

23 Аманбаева С.Б. «Технология» 2а Конышева Н.М. «Технология»  

24 Аманбаева С.Б. «Изобразительное 

искусство» 

2а Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

25 Аманбаева С.Б. «Информатика» 2а Матвеева Н.В. «Информатика»  

26 Аманбаева С.Б. «Вдумчивое 

чтение» 

2а  Кубасова О.В. 

«Вдумчивое 

чтение» 

27 Аманбаева С.Б. «Занимательная 

математика» 

2а  Истомина 

Н.Б. «Учимся 

решать 

задачи» 

28 Овчинникова 

Е.В. 

Русский язык 3а М.С.Соловейчик «Русский язык»  

29 Овчинникова 

Е.В. 
Математика 3а Истомина Н.Б. «Математика»  

30 Овчинникова 

Е.В. 
«Литературное 

чтение» 

3а Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

31 Овчинникова 

Е.В. 

Окружающий мир 3а О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

32 Овчинникова 

Е.В. 
«Технология» 3а Конышева Н.М. «Технология»  

33 Овчинникова 

Е.В. 
«Изобразительное 

искусство» 

3а Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

34 Овчинникова 

Е.В. 
«Информатика» 3а Матвеева Н.В. «Информатика»  

35 Овчинникова 

Е.В. 
«Вдумчивое 

чтение» 

3а  Кубасова О.В. 

«Вдумчивое 

чтение» 

36 Овчинникова «Занимательная 3а  Истомина 
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Е.В. математика» Н.Б. «Учимся 

решать 

задачи» 

37 Хлебникова 

Т.В. 

Русский язык 3б М.С.Соловейчик «Русский язык»  

38 Хлебникова 

Т.В. 
Математика 3б Истомина Н.Б. «Математика»  

39 Хлебникова 

Т.В. 
«Литературное 

чтение» 

3б Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

40 Хлебникова 

Т.В. 

Окружающий мир 3б О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

41 Хлебникова 

Т.В. 
«Технология» 3б Конышева Н.М. «Технология»  

42 Хлебникова 

Т.В. 
«Изобразительное 

искусство» 

3б Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

43 Хлебникова 

Т.В. 
«Информатика» 3б Матвеева Н.В. «Информатика»  

44 Хлебникова 

Т.В. 
«Вдумчивое 

чтение» 

3б  Кубасова О.В. 

«Вдумчивое 

чтение» 

45 Хлебникова 

Т.В. 
«Занимательная 

математика» 

3б  Истомина 

Н.Б. «Учимся 

решать 

задачи» 

46 Сидоренко И.В. Русский язык 4а М.С.Соловейчик «Русский язык»  

47 Сидоренко И.В. Математика 4а Истомина Н.Б. «Математика»  

48 Сидоренко И.В. «Литературное 

чтение» 

4а Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

49 Сидоренко И.В. Окружающий мир 4а О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

50 Макашева У.А. «Технология» 4а Конышева Н.М. «Технология»  

51 Макашева У.А. «Изобразительное 

искусство» 

4а Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

52 Сидоренко И.В. «Информатика» 4а Матвеева Н.В. «Информатика»  

53 Сидоренко И.В. «Вдумчивое 

чтение» 

4а  Кубасова О.В. 

«Вдумчивое 

чтение» 

54 Сидоренко И.В. «Занимательная 

математика» 

4а  Истомина 

Н.Б. «Учимся 

решать 

задачи» 

55 Мананаева Г.Г. Русский язык 4б М.С.Соловейчик «Русский язык»  

56 Мананаева Г.Г. Математика 4б Истомина Н.Б. «Математика»  

57 Мананаева Г.Г. «Литературное 

чтение» 

4б Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

58 Мананаева Г.Г. Окружающий мир 4б О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

59 Мананаева Г.Г. «Технология» 4б Конышева Н.М. «Технология»  

60 Мананаева Г.Г. «Изобразительное 

искусство» 

4б Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

61 Мананаева Г.Г. «Информатика» 4б Матвеева Н.В. «Информатика»  

62 Мананаева Г.Г. «Вдумчивое 

чтение» 

4б  Кубасова О.В. 

«Вдумчивое 

чтение» 

63 Мананаева Г.Г. «Занимательная 

математика» 

4б  Истомина 

Н.Б. «Учимся 

решать 
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задачи» 

64 Горелова Л.В. Русский язык 1б М.С.Соловейчик «Русский язык»  

65 Горелова Л.В. Математика 1б Истомина Н.Б. «Математика»  

66 Горелова Л.В. «Литературное 

чтение» 

1б Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

67 Горелова Л.В. «Технология» 1б Конышева Н.М. «Технология»  

68 Горелова Л.В. «Изобразительное 

искусство» 

1б Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

69 Горелова Л.В. Обучение грамоте 1б Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

«Русский язык. Обучение грамоте» 

 

70 Горелова Л.В. Окружающий мир 1б О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

71 Котовская О.С. Русский язык 1а М.С.Соловейчик «Русский язык»  

72 Котовская О.С. Математика 1а Истомина Н.Б. «Математика»  

73 Котовская О.С. «Литературное 

чтение» 

1а Кубасова О.В. «Литературное 

чтение» 

 

74 Котовская О.С. «Технология» 1а Конышева Н.М. «Технология»  

75 Котовская О.С. «Изобразительное 

искусство» 

1а Копцева Т.А. «Изобразительное 

искусство» 

 

76 Котовская О.С. Обучение грамоте 1а Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

«Русский язык. Обучение грамоте» 

 

77 Котовская О.С. Окружающий мир 1а О.Т.Поглазова «Окружающий мир»  

78 Черноволенко 

Е.С. 

Технология 5а,б Симоненко В.Д. «Технология 

ведения дома» 

 

79 Шмыгаль Е.С. Изобразительное 

искусство 

5а,б Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 

 

80 Зверева Н.Л. Геометрия 11 Бурмистрова Т.Н. «Геометрия»  

81 Зверева Н.Л. Алгебра и начала 

анализа 

11 Бурмистрова Т.Н. «Алгебра и 

начала математического анализа» 

 

82 Зверева Н.Л. Геометрия 8а Л.С.Атанасян «Геометрия»  

83 Зверева Н.Л. Алгебра  8а А.Г.Мордкович «Алгебра»  

84 Зверева Н.Л. Математика 6б И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

«Математика 6» 

 

85 Рязанова М.А. Геометрия 8б Л.С.Атанасян «Геометрия»  

86 Рязанова М.А. Алгебра  8б А.Г.Мордкович «Алгебра»  

87 Рязанова М.А. Геометрия 9б Л.С.Атанасян «Геометрия»  

88 Рязанова М.А. Алгебра  9б А.Г.Мордкович «Алгебра»  

89 Рязанова М.А. Математика 5б И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

«Математика 5» 

 

90 Садчикова 

О.М. 

Геометрия 7а Л.С.Атанасян «Геометрия»  

91 Садчикова 

О.М. 
Алгебра  7а А.Г.Мордкович «Алгебра»  

92 Садчикова 

О.М. 
Геометрия 9б Л.С.Атанасян «Геометрия»  

93 Садчикова 

О.М. 
Алгебра  9б А.Г.Мордкович «Алгебра»  

94 Садчикова 

О.М. 
Математика 5б И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

«Математика 5» 

 

95 Садчикова 

О.М. 
Геометрия 7б Л.С.Атанасян «Геометрия»  

96 Садчикова 

О.М. 
Алгебра  7б А.Г.Мордкович «Алгебра»  

97 Шарапова Г.Г. Математика 6б И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

«Математика 6» 
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98 Шарапова Г.Г. Физика 7а, б Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика.Астрономия 

 

99 Шарапова Г.Г. Физика 8а, б Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика.Астрономия 

 

100 Шарапова Г.Г. Физика 9а,б Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика.Астрономия 

 

101 Шарапова Г.Г. Физика 10 В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика.» 

 

102 Шарапова Г.Г. Физика 11 В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова 

«Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика.» 

 

103 Климанова 

Л.М. 

Геометрия 10 Бурмистрова Т.А. «Геометрия»  

104 Климанова 

Л.М. 
Алгебра и начала 

анализа 

10 Бурмистрова Т.Н. «Алгебра и 

начала математического анализа» 

 

105 Климанова 

Л.М. 
Информатика 5а,б Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Программа по информатике 

ФГОС» 

 

106 Климанова 

Л.М. 
Информатика 6а,б Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Программа по информатике и 

ИКТ» 

 

107 Климанова 

Л.М. 
Информатика 7а,б Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Программа по информатике и 

ИКТ» 

 

108 Климанова 

Л.М. 
Информатика 8а,б Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Программа по информатике и 

ИКТ» 

 

109 Климанова 

Л.М. 
Информатика 9а,б Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Программа по информатике и 

ИКТ» 

 

110 Бакишев Г.К. История 6а,б А.А.Данилов «История России»  

111 Бакишев Г.К. История 8а,б А.А.Данилов «История России»  

112 Бакишев Г.К. История 9а,б А.А.Данилов «История России»  

113 Бакишев Г.К. История 10 Сахаров А.Н., Боханов А.Н., 

Козленко С.И. «История России с 

древнейших времён до конца XIX 

века» 

 

114 Бакишев Г.К. Обществознание 6а,б О.Б.Соболева «Обществознание»  

115 Бакишев Г.К. Обществознание 8а,б О.Б.Соболева «Обществознание»  

116 Бакишев Г.К. Обществознание 9а,б О.Б.Соболева «Обществознание»  

117 Бакишев Г.К. Обществознание 10 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 

А.Ю.Лазебникова 

«Обществознание.10-11 классы, 

профильный уровень» 

 

118 Бакишев Г.К. Право 10 Е.А.Певцов, И.В.Козленко «Право. 

Основы правовой культуры.10-11 
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классы» 

119 Бакишев Г.К. Экономика 10 Липсиц И.В. «Экономика»  

120 Бакишев Г.К. МХК 10 Данилова Г.И. «Мировая 

художественная культура» 

 

121 Бакишев Г.К. Научно-

исследовательска

я деятельность 

10  «Введение в 

исследователь

скую 

деятельность» 

122 Бакишев Г.К. Историческое 

краеведение 

9  Футорянский 

Л.И., лабузов 

В.А. 

«История 

Оренбургская

» 

123 Бакишев Г.К. Историческое 

краеведение 

8  Футорянский 

Л.И., лабузов 

В.А. 

«История 

Оренбургская

» 

124 Бакишев Г.К. ОРКСЭ 4 «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

125 Давлетова Е.В. Музыка 1-9 Алеев В.В. «Музыка»  

126 Рассоха С.В., 

Сотчев В.А. 

Физическая 

культура 

5 Виленский М.Я., Лях В.И. 

«Физическая культура. Предметная 

линия учебников» 

 

127 Рассоха С.В., 

Сотчев В.А. 

Физическая 

культура 

1-4, 

6-11 

В.И. Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура» 

 

128 Старовойтова 

Т.А. 

Русский язык 7б Разумовская М.М. «Русский язык 7 

кл.» 

 

129 Старовойтова 

Т.А. 
Литература 7б Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

130 Старовойтова 

Т.А. 
Русский язык 8б, 9б Бабайцева В.В. «Примерная 

программа по русскому языку» 

 

131 Старовойтова 

Т.А. 
Литература 8б, 9б Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

132 Старовойтова 

Т.А. 
Русский язык 11 А.И.Власенков «Программы по 

русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» 

 

133 Старовойтова 

Т.А. 
Литература 11 Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

134 Старовойтова 

Т.А. 
Литературное 

краеведение 

8б  Прокофьева 

А.Г. 

«Оренбургски

й край в 

русской 

литературе и 

фольклоре» 

135 Рассоха Л.Н. Русский язык 7а Бабайцева В.Я. «Русский язык 7 

кл.» 

 

136 Рассоха Л.Н. Литература 7а Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 
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образования по литературе» 

137 Рассоха Л.Н. Русский язык 9а Разумовская М.М. «Примерная 

программа по русскому языку» 

 

138 Рассоха Л.Н. Литература 9а Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

139 Рассоха Л.Н. Русский язык 10 А.И. Власенков «Программы по 

русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» 

 

140 Рассоха Л.Н. Литература 10 Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

141 Рассоха Л.Н. Русский язык 5 А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков «Примерные 

программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы» 

 

142 Рассоха Л.Н., 

Клименко Т.Н. 

Литература 5 Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

143 Клименко Т.Н. Русский язык 5 А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков «Примерные 

программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы» 

 

144 Клименко Т.Н. Русский язык 6а,б Бабайцева В.Я. «Русский язык 7 

кл.» 

 

145 Клименко Т.Н. Литература 6а,б Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

146 Клименко Т.Н. Русский язык 8а  Бабайцева В.В. «Примерная 

программа по русскому языку» 

 

147 Клименко Т.Н. Литература 8а  Коровина В.Я. «Примерная 

программа основного общего 

образования по литературе» 

 

148 Клименко Т.Н. Литературное 

краеведение 

8а  Прокофьева 

А.Г. 

«Оренбургски

й край в 

русской 

литературе и 

фольклоре» 

149 Клименко И.Н. Биология 5а,б С.Н.Новикова, Н.И. Романова 

«Биология. Введение в биологию» 

 

150 Клименко И.Н. Биология 6а,б И.Н.Понамарёва, О.А.Корнилова, 

В.С.Кучменко «Биология: 5-9 

классы: программы» 

 

151 Клименко И.Н. Биология 7а,б И.Н.Понамарёва, 

В.М.КонстантиновВ.С.Кучменко 

«Биология: 7класс: программа» 

 

152 Клименко И.Н. Биология 8а,б А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш, 

И.Н.Понамарёва «Биология: 8 

класс: программа» 

 

153 Клименко И.Н. Биология 9а,б И.Н.Понамарёва, Н.М.Чернова 

«Биология: 9 класс: программа» 

 

154 Клименко И.Н. Биологическое 

краеведение 

6  В.Н.Мишаков

а, 

Л.А.Кваснико
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ва 

«Биологическ

ое 

краеведение» 

155 Клименко И.Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

5,6 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-9 классы» 

 

156 Макашева У.А. Изобразительное 

искусство 

3-4 Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 

157 Макашева У.А. Трудовое 

обучение 

3-4 Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 

158 Макашева У.А. Письмо и 

развитие речи 

3-4 Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 

159 МакашеваУ.А. Чтение и развитие 

речи 

3-4 Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 

160 Макашева У.А. Математика 3-4 Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 

161 Буданова К.С. Обществознание 5, 7 Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников 5-9 кл.» 

 

162 Буданова К.С. История 5 Ф.А.Михайловский «Примерная 

программа по истории древнего 

мира» 

 

163 Буданова К.С. История 7 С.В.Агафонов, О.В.Дмитриева 

«Всеобщая история», Е.В.Пчелов 

«История России. 17-18 века» 

 

164 Буданова К.С. Обществознание 11 Л.Н.Боголюбов «Обществознание»  

165 Буданова К.С. Экономика 11 Г.Э. Королёв, Т.В.Бурмистров 

«Примерная программа по 

экономике» 

 

166 Буданова К.С. История 11 Н.В.Загладин, С.И.Козленко 

«Примерная программа по 

истории» 

 

167 Буданова К.С. МХК 11 Г.И. Данилов «МХК 10-11 классы»  

168 Буданова К.С. Право 11 Е.А.Певцова, И.В.Козленко «Право. 

Основы правовой культуры» 

 

169 Беленькая О.М. ОБЖ 7-9, 

11 

Ю.Л.Воробьёва «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

170 Беленькая О.М. Химия  8-9 Н.Н.Гара «Химия». Предметная 

линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана 

 

171 Беленькая О.М. Химия  10-11 И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская  «Программа 

среднего общего образования по 

химии для базового изучения 
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химии в 10,11 классах» 

172 Осипова И.В. Биология 10-11 И.Н.Пономарева «Программа по 

биологии общеобразовательного 

профиля обучения в средней 

(полной ) школе 10-11 классах» 

 

173 Осипова И.В. Биология 11  «Экология 

человека» 

Авторская 

программа 

«Экология 

человека. 

Культура 

здоровья» 

М.З.Федорово

й, 

В.С.Кучменко

, Г.П.Лукина. 

174 Синяева С.В. География 5 Е.М.Домогатских «Программа по 

географии» 

 

175 Синяева С.В. География 6 Т.П.Герасимова «Программа по 

географии» 

 

176 Синяева С.В. Геграфия 7 И.В.Душина «Программа по 

географии Земли» 

 

177 Синяева С.В. География 9 Э.В. Ким, Г.Ю. Кузнецова 

«Программа по географии России» 

 

178 Синяева С.В. География 8 А.И.Алексеева «Программа по 

географии Земли» 

 

 

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по русскому языку для 5 класса к 2015 – 2016 учебный год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы 

по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы 

авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. 

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому 

языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и 

выражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и 

видах деятельности учащихся. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
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практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
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обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным мате-

риалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и 

др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных 

знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 

их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка 

в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 

чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, 

повторяем, изучаем». Для организации систематического повторения, проведения различных 

видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выде-

лять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 

др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. 
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, 

технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках русского языка и 

литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, 

выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Про-

веряю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), 

контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления 

орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, 

анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 

работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном 

виде);                                                                                                                    итоговый — итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Содержание программы 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 
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Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
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P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 

числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -

мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 
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P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по 

теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8 по 

теме «Повторение в конце года». 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 175 часов за учебный год (из 

Федерального базисного (образовательного) учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации –  5 часов в неделю). 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Язык – важнейшее средство общения — 3 ч (в т. ч.1 P.P.). 

Вспоминаем, повторяем, изучаем — 24 ч (в т. ч. 1 К.Р.,5 Р.Р.). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи — 33 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи — 15 ч (в т. ч. 1 К.Р., 4 P.P.). 

Лексика. Культура речи — 11 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 P.P.). 

Морфемика. Орфография. Культура речи — 22 ч (в т. ч. 1 К.Р.,4 Р.Р.). 

Морфология. Орфография. Культура речи — 61 ч. 

Имя существительное — 19 ч (в т. ч. 1 К.Р.,4 P.P.). 

Имя прилагательное — 14 ч (в т. ч. 2 К.Р., 5 P.P.). 

Глагол - 28 ч (в т. ч. 2 К.Р., 7 P.P.). 

Повторение и систематизация изученного — 6 ч. (в т. ч. 2 К.Р., 1 P.P.). 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

 

         Раздел  

 

Кол-во 

часов 

Из них                  В том числе контрольных 

Развитие 

речи 

Диктантов 

с грам. зад. 

  

Тестов  

 

Изложен

ий 

 

Сочинений 

1. Язык и общение 3 1     

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

24 5 1    

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

33 6 2  1  

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

15 4  1   

5. Лексика. 

Культура речи. 

11 4  1  1 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

22 4 1    

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

61 16 3  1 1 

 Имя  

существительное 

19 4 1    

 Имя прилагательное 14 

 

5 1   1 

 Глагол  

 

28 7 1  1  
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8. Повторение и  

систематизация 

 изученного 

6 1  Комплексный анализ текста 

всего 175 41 8 2 2 2 

 

Структурные отличия авторской и рабочей программы 

№ Раздел  Количество часов 

авторская программа дополнительные 

часы 

рабочая 

программа 

1. Язык  -  важнейшее 

средство общения 

2 ч.+ 1 ч. ___ 2 ч. + 1ч. 

2. Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

17 ч. + 3 ч. 2 ч. + 2 ч. 19 ч. + 5 ч. 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

23 ч. + 7 ч. 3 ч.  27 ч.+ 6 ч. 

4. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. Культура 

речи 

12 ч. + 3 ч. ___ 11 ч. + 4 ч. 

5. Лексика. Культура 

речи 

6 ч. + 2 ч. 1 ч. + 2 ч. 7 ч.+ 4 ч. 

6. Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи 

18 ч. + 4 ч. ___ 18 ч. + 4 ч. 

7. Морфология. 

Орфография. Культура 

речи  

Имя существительное 

 

 

 

17 ч.+ 4 ч. 

 

 

 

2 ч.  

 

 

 

15 ч. + 4 ч. 

8. Имя прилагательное 10 ч. + 4 ч. ___ 

 

9 ч. + 5 ч. 

9. Глагол 29 ч. + 6 ч. - 7 ч. 

 

21 ч. + 7 ч. 

10. Повторение и 

систематизация 

пройденного в 5 

классе 

5 ч. + 2 ч. 1 ч. 5 ч.  + 1 ч. 

Итого: 175 ч. 0 ч. 175 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

к окончанию 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная и 

письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка 
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(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы ре-

чевого этикета.  

Учащиеся должны уметь:  

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второ-

степенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 
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 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания 

предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым ма-

териалом). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, 

развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  

Российской  Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

 основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    

информации;    свободно    пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  

(побуждение  к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
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для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать 

морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 
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по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал 

вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять 

предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих 

типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

                          Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа                 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
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но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

                                      Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До 

конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
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6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий 

— резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в
 
V классе – 70-110слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 
    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 
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- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и речевое 

оформление оценивается по следующим нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 

Используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения  

Учебник  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2015. 

Рабочие тетради 

 Е.А.Ефремова. Русский язык. 5 класс. – М. Просвещение,  2014. 

 А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. – «ТЦ 

Сфера», 2014. 
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 Колыхалова Е.П.. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к урокам и ГИА. 5 

класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2014. 

 

Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс / Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 1990. 

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. 

А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса 

общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс / В.И. 

Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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25. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей» 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010. 

Лингвистические словари 

 

Рабочая программа по литературе в 5 классе. 

 

Пояснительная записка 

 

  Настоящая программа по литературе для 5  класса составлена на основе примерной и авторской 

программы по литературе Коровиной В. Я. (стр. 11) и реализована в учебнике Литература. 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы. 

  Количество часов по программе –140. По учебному плану школы -4 часа в неделю. Расширенное 

изучение предмета.  

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

   Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. 

Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 

классах. В вязи с этим на уроках используются такие формы работы, как отработка навыков 

выразительного чтения, чтение по ролям, комментированное чтение, различные виды пересказа и 

обучение пересказу.  

  Увеличено количество часов на изучение творчества И.А.Крылова, А.С. Пушкина, Н.В.Гоголя, 

С.Я. Маршака, А.И. Куприна, поэтов 20 века, Г.Х. Андерсена, добавлены дополнительные часы на 

обучение анализу лирических произведений, на развитие речи для совершенствования устной и 

письменной речевой деятельности, а также в связи с необходимостью дать учащимся более 

глубокие знания, расширить  их кругозор. 

  С учетом того, что в 5 В, 5 Г классах обучаются разноуровневые учащиеся, на уроках уделяется 

внимание комментированному чтению программных произведений,  дифференцированным 

заданиям, связанным с анализом произведений, а также используются такие формы контроля, как 

тестирование, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, доклады, творческие 

работы, викторины, литературные игры, инсценировки, произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельного чтения. 

Программа расширенная, в планирование добавлены следующие дидактические единицы: 
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 Внеклассное чтение.  Мои любимые русские народные сказки. Тестовая проверочная работа. 

Вводится с целью выявления читательских интересов учащихся 

 Литературная игра по поэме «Руслан и Людмила». С целью создания у учащихся целостного 

представления о поэме А.С.Пушкина. 

 Внеклассное чтение. Художественный мир пушкинских сказок. С целью расширения у учащихся 

знаний о творчестве поэта. 

 Конкурс инсценированной басни. Вводится с целью развития творческих способностей учащихся. 

 Внеклассное чтение. Моя любимая повесть из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». С 

целью создания у учащихся целостного представления о сборнике писателя 

 Внеклассное чтение. Рассказы Антоши Чехонте. С целью расширения у учащихся знаний о 

творчестве писателя 

 Внеклассное чтение. Наши любимые сказки Андерсена. Литературная игра. С целью развития 

уважения к литературе и культуре других народов. 

 

Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 11 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы ХVIII века 2 

Басни 5 

Литературная сказка 16 

Русская литература 19 века 28 

Русская литература 20 века 44 

Зарубежная литература 23 

Повторение в конце года 3 

Резерв. Итоговое обобщение 5 

Всего часов 140 

 

Содержание. 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

 

 

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

    Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты— вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван 

Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного, Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
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наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный  характер  формул  волшебной  сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо - Юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли.  Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля»; «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в  сказках о животных и бытовых сказках. 

       Теория литературы. Сказка. Виды сказок  (закрепление представлений).  Постоянные 

эпитеты.  Гипербола (начальное представление).  Сказочные формулы.  Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

  Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

    Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

  Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности); Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

     Теория литературы. Роды литературы: эпос,  лирика, драма Жанры литературы (начальные 

представления) 

Из  литературы XIX
:
 века 

Русские басни 

  Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).  

(Обзор.) 

  Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» 

— отражение исторических событий в басне патриотическая позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке.  

  Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о 

поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник) 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герой 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

  Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 
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Русская литературная сказка 

  Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.  Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

  Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaIea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий  пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок  разных народов. 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).  Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение  исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

  Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы  учения, начало 

литературной деятельности).  

 «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

   Теория литературы.  Фантастика (развитие  представлений). Юмор (развитие представлений). 

  Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство,  начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа, вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

 Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие преставлений). 

  Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

   Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

  Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

  Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

    Теория  литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

 Теория литературы.  Юмор (развитие представлений).  

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 
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деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»;  И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

 Теория литературы. Стихотворный ритм как средство, передачи: эмоционального состояния 

настроения.       

Из литературы XX века 

  Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие, окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание    основа отношений в семье. 

 Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция .литературного 

произведения (начальные понятия).  

  Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

  Павел Петрович Бажов. Краткий :рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

  Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

     Теория литературы. Драма как род  литературы (начальные представления).  Пьеса-сказка. 

  Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

    Теория литературы. Фантастика  в  литературном произведении (развитие представлений).       

 

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя  в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

     Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления) 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 
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И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь - Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей.  

Теория  литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из  зарубежной литературы 

  Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

  Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

  Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая» Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

  Жорж Санд. «О  чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

  Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным. 

  Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по литературе 

В результате изучения литературы в 5 классе учащиеся должны знать/понимать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

•  основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные 

представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

• основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 

 

Учащиеся должны уметь: 
• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 
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• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные 

связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы; 

• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

Рабочая программа по математике 5 кл. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

2) Примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы:проект- 2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2010.- 67с.  

3). Программы. Математика. 5-6 классы.  Алгебра  7-9 классы.  Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы/ авт.- сост. И. И. Зубарев, А .Г. Мордкович.-2-е изд. испр. и  доп.-

М.:Мнемозина, 2009г.-63с. 

4). Примерной программы для общеобразовательных учреждений по математике к УМК  для 5-6 

классов (Математика.5-6классы: методическое пособие для учителя / И.И.Зубарева,   

А.Г.Мордкович.  - М.: Мнемозина, 2014). 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской  Федерации на изучение математики в 5 классе отводится 170 часов из расчёта 5 часов 

в неделю   и 34 часов из расчёта 1 час в неделю из школьного  компонента.   

Рабочая программа по математике для 5 класса рассчитана на это же количество часов.  

    Принципы построения: для обучения в 5  классе выбрана содержательная линия И.И. 

Зубарева, А.Г.Мордковича.  Основой построения курса математики 5 класса являются идеи и 

принципы  развивающего обучения, сформулированные российскими педагогами и психологами 

Л.С.  Выготским, Л.В. Занковым и другими. Как известно, этими учеными были указаны в 

качестве  главных принципов развивающего обучения такие, как обучение на высоком уровне 

трудности, ведущая роль теоретических знаний в обучении.  

    Специфика предмета – математика 5 класс, общеобразовательный. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений (построение 

умозаключений на основе перехода от общих рассуждений к частным). Теоретический материал 

курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

    Технологии  и методики 
  Технологиями развивающего обучения являются разноуровневое обучение, игровая  и 

информационно-коммуникативная технологии. Именно они позволяют создать такое 

образовательное  пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. 
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Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического 

принципа, как принцип систематичности и последовательности изложенного материала. 

Возможность применения этих методов развивающего обучения в значительной степени зависит 

от  того, как вводится новое математическое понятие. 

   Основной целью развивающего обучения является формирование и развитие теоретического 

мышления, новые понятия и алгоритмы вводятся с опорой на принцип наглядности в обучении. 

Непосредственное созерцание зачастую позволяет проникнуть в суть объекта или явления глубже,  

чем самые строгие логические рассуждения. В нашем курсе опора на наглядность реализуется в  

первую очередь при обучении решению текстовых задач с использованием графических  

моделей(схем), а также при изучении тем посредством мультимедийных презентаций. При  

введении ряда понятий или изучении свойств объектов учащимся предлагается рассмотреть  

рисунок, описать его,  ответить на поставленные вопросы. 

       Целью изучения курса математики в 5 классе является: систематическое развитие понятия  

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами,  

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению  

систематических курсов алгебры и геометрии. 

     Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

    В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные  

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий,  

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают  

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин, умножение и  

деление десятичных дробей, среднее арифметическое нескольких чисел, решение текстовых задач,  

начальные сведения о вычислениях на калькуляторе, проценты, основные задачи на проценты, 

угол,  треугольник, величина (градусная мера) угла, единицы измерения углов, измерение углов, 

построение угла заданной величины, введение в вероятность. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; овладение методами поиска, 

систематизации, анализа, классификации информации из различных источников (включая 

учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

-  овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности; 

- интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано излагать 

мысли как в устной, так и в письменной форме,  

Место курса математики в учебном плане 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Класс - 5 

Количество часов - 170 

в неделю - 5 час. 

Плановых контрольных уроков 10, зачетов 7, тестов 5 ч., самостоятельных работ 30.  

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный. 

 На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предметов 

математического цикла (Математика. Алгебра. Геометрия) –структурный элемент программы, 

определяющий основные результаты которые смогут достичь учащиеся в личностном, 

метапредметном и предметном направления. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

- в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

- в метапредметном направлении: 
- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

   в предметном направлении: 
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
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- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

- умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
Содержание тем учебного курса 

Натуральные числа(44). 
Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. Язык геометрических 

рисунков. Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков. Длина отрезка. Ломаная. Координатный 

луч. Округление натуральных чисел. Прикидка результата действия. Вычисления с 

многозначными числами. Прямоугольник. Формулы. Законы арифметических действий. 

Уравнения. Упрощение выражений. Математический язык. Математическая модель. 

Обыкновенные дроби(35). 

Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого по его части. 

Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Окружность и 

круг. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Геометрические фигуры(20). 

Определение угла. Развернутый угол. Сравнение углов наложением. Измерение углов. 

Биссектриса угла. Треугольник. Площадь треугольника. Свойство углов треугольника. Расстояние 

между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. 

Серединный перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла. 

Десятичные дроби(44). 

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичной дроби. Умножение и деление дроби на 10, 

100, 1000 и т. д. Перевод величин в другие единицы измерения. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей. Степень числа. Среднее арифметическое. Деление десятичной 

дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. Понятие процента. 

Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 

Геометрические тела(10).  

Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Введение в вероятность(5). 

 Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи. 

 

Учебно-тематическое планирование 

по математике 

Тематическое планирование составлено на основе программы для общеобразовательных 

учреждений: Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2014, рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования МО РФ и примерного тематического планирования  Математика 5-6 классы . 

Методическое пособие   для учителя/  И. И. Зубарева, А.Г. Мордкови. 4 изд.,  испр.- М; 

Мнемозина, 2014. 

Требования к математической подготовке учащихся 5 класса 

Учащиеся должны иметь представление: 
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 о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и десятичных 

дробях; 

 об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 

Учащиеся должны знать/понимать 

 понятия натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

 правила выполнения действий с заданными числами; 

 свойства арифметических действий; 

 понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

 определение отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности; 

Учащиеся должны уметь: 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

 выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций; 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие 

преобразования буквенных выражений; 

 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие 

случаи); 

 находить процент от числа и число по его проценту. 

 строить дерево вариантов в простейших случаях; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в простейших 

случаях; 

 определять длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Формы контроля 

Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, 

самопроверка по образцу, заслушивание ответа и его оценивание учителем. 

Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки умения 

правильно понимать и записывать числа, математические термины и понятия. 

Тестирование – письменная форма контроля с предложенными вариантами ответов, один из 

которых правильный, применяемая для проверки базовых знаний по математике, математических 

терминов и понятий. 

Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, 

применяется для оценивания уровня сформированности знаний и  умений по изучаемому вопросу 

в теме. 

Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять 

определенные практические действия, применяя знания математики. 

Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по изучаемой 

теме, рассчитана на выполнение в течение урока. 

Критерии и нормы оценки знаний,  

умений и навыков обучающихся по математике. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
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 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 



157 
 

 Список литературы и ОЦР: 

Список литературы для обучающихся. 

 Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразоват.учреждений / И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2011г. 

 Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №1 и №2. / И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова. - М.: Мнемозина, 2012. 

 Зубарева И.И. математика 5 класс. Рабочая тетрадь №1 и №2: учеб.пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений / И.И.Зубарева. – М.: Мнемозина, 2012г. 

Список литературы для учителя. 

 Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

 Математика. 5 класс: поурочные планы по учебнику И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (авт.-

сост. Е.А. Ким). – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Математика. 5-6 кл.: Методическое пособие для учителя / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-

е изд. – М.: Мнемозина, 2005. – 104 с. 

 Программы. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2007. – 64 с. 

Дополнительная литература. 

 Тесты. Математика. 5 – 11 кл. – М.: ООО «Агенство «КРПА «Олимп»: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. 

 Чесноков А. С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 класса. М.,1991 

 Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы для 5 класса. – М.: 

Илекса, 2003. 

 Планирование к учебнику «Математика», 5 класс, Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f/ 

Применения информационно – коммуникативных технологий 
Наборы цифровых ресурсов к учебнику «Математика», 5 класс, Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-
618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16  

Представленные ЦОР делятся на 5 типов: 

1) материал для фронтальной работы на этапе введения новых знаний; 

2) материал для фронтальной работы на этапе формирования умений (в основном это 

упражнения направленные на формирование навыков устных вычислений);  

3) материал для коррекции и контроля знаний (математические диктанты на 1 или на 2 

варианта); 

4) материал для организации итоговых уроков (сюжетные игры или игры соревнования); 

5) материал для предварительного тестирования. 

Планирование к учебнику «Математика», 5 класс, Зубарева И.И., Мордкович 

 

 Рабочая программа по истории в 5 классе. 

Пояснительная записка к рабочей программе по истории Древнего мира (5 класс) 
Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Программа курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост. 

Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2012. – 40 с. – (ФГОС. Инновационная  

школа). 

Программа ориентирована на УМК: Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История 

древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.:  ООО «Русское 

слово – учебник, 2012. – 296 с. – (ФГОС. Инновационная  школа). 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов. Календарно-

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=16
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тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам 

обучения и освоения содержания курса по истории. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

В связи с тем, что программа Михайловского Ф.А. рассчитана на  68 часов, а базисный план  

ОУ составляет 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). Рабочая программа скорректирована до 70 

часов: на повторительно-обобщающие уроки по темам: «Древний Восток» и «Древняя Греция» 

добавлены 2часа*. 

Часы, предусмотренные авторской программой на заключение (2 часа), перераспределены 

следующим образом: 1 час – повторительно-обобщающий урок по теме: «Древний Рим», 1 час – 

итоговый обобщающий урок по всему курсу.  

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) общего 

образования основной школе: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 

республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых 

религий — буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  

мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 
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- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, 

во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести 

конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы 

в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

 

 

Корректировка программы 

№ 

п/п 

Тема Авторская программа Рабочая 

программа 

1 «Древний Восток»  - 1 час 
2 «Древняя Греция» - 1 час 
3 Итого 68 часов 70 часов 

 

*Корректировка тем программы учителем может быть проведена самостоятельно. В 

данном случае представлен один из возможных вариантов. 
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Структура программы (70 ч) 

 

№ 
Раздел, название урока в  поурочном 

планировании 

Кол-во часов 

по программе 

Ф.А. 

Михайловского  

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Введение. Увлекательный мир истории 1 час  1 час 
 Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей  

7 часов 7 часов 

2 Собиратели и охотники каменного века  3 часа 3 часа 

3 У истоков цивилизации  4 часа 4 часа 
 Раздел II. Древний  Восток  17 часов 18 часов 
4 Цивилизации речных долин  5 часов 5 часов 
5 Древний Египет  4 часа 4 часа 

6 Западная Азия в век железа  4 часа 4 часа 
7 Великие державы Древнего Востока  4 часа 4 часа 
8 Древний Восток - 1 час 
 Раздел III. Древняя  Греция 19 часов 20 часов 
9 Древнейшая Греция  4 часа 4 часа 
10 Рождение античного мира  3 часа 3 часа 
11 Греко-персидские войны  2 часа 2 часа 
12 Могущество и упадок Афин  3 часа 3 часа 
13 Греческая культура   3 часа 3 часа 
14 Македонские завоевания   4 часа 4 часа 
15 Древняя Греция - 1 час 
 Раздел IV. Древний  Рим  21 час 21 час 
16 Образование Римской республики   4 часа 4 часа 

17 Римские завоевания в Средиземноморье  3 часа 3 часа 
18 Гражданские войны в период Римской республики   5 часов  5 часов  
19 Расцвет и могущество Римской империи 4 часа 4 часа 
20 Закат античной цивилизации   5 часов  5 часов  

21-22 Заключение: 

(повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Древний Рим»; итоговый обобщающий урок) 

2 часа  2 часа 

 ИТОГО 68 часов 70 часов 
 

Список литературы для учителя 

1. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А Михайловского «История 

Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с.  

2. Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 КЛ.: к учебникам АА 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: Просвещение); Ф.А Михайловского (М.: Русское 

слово). М.: ВАКО, 2005- 304 с.  

3. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000-302 

4. Быльева В. и др. История Древнего мира: Пособие для учителя истории. 5 КЛ. Брянск, 2003-144 

с.  

5. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Просвещение, 2003-350 

с.  

6. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-43с. 

7. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997-76с. 

8. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278с. 

9. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998-123с. 
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10.  С.В Колпаков. Н.А. Селунская «История древнего мира»  5 класс   М. Дрофа 2003 год 

11. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – М.,2000-173с. 

12. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 

2003-272 с.  

Список литературы для обучающихся 

 Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-43с. 

 Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф, Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 1977-148с. 

 Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278 с. 

 Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. Саплина, 

АИ. Саплин. М.: Дрофа, 2005- 191 с.  

 Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 

2003-272 с.  

Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира 

1. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, 

(httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785)   

2. История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1) 

3. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 

иллюстраций к древнегреческим мифам-  

4. Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только 

изучение материала, но и возможность on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) 

содержит статьи, очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» 

стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д.  

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная 

школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Программа курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост. 

Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2012. – 40 с. – (ФГОС. Инновационная  

школа). 

Программа ориентирована на УМК: Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История 

древнего мира: учебник для 5  класса общеобразовательных учреждений.- М.:  ООО 

«Русское слово – учебник, 2012. – 296 с. – (ФГОС. Инновационная   школа). 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов. Календарно-

тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам 

обучения и освоения содержания курса по истории. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

В связи с тем, что программа Михайловского Ф.А. рассчитана на  68 часов, а базисный 

план  ОУ составляет 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). Рабочая программа скорректирована до 

70 часов: на повторительно-обобщающие уроки по темам: «Древний Восток» и «Древняя Греция» 

добавлены 2часа. 

Часы, предусмотренные авторской программой на заключение (2 часа), перераспределены 

следующим образом: 1 час – повторительно-обобщающий урок по теме:«Древний Рим», 1 час – 

итоговый обобщающий урок.  

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  (основного) общего образования 

основной школе: 

http://mifologia.cjb.net/
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- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 

республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых 

религий — буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  

мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, 

во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести 

конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы 

в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 



163 
 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Список литературы для учителя 

13. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А Михайловского «История 

Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с.  

14. Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 КЛ.: к учебникам АА 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: Просвещение); Ф.А Михайловского (М.: Русское 

слово). М.: ВАКО, 2005- 304 с.  

15. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000-302 

16. Быльева В. и др. История Древнего мира: Пособие для учителя истории. 5 КЛ. Брянск, 2003-144 

с.  

17. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Просвещение, 2003-350 

с.  

18. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-43с. 

19. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997-76с. 

20. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278с. 

21. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998-123с. 

22.  С.В Колпаков. Н.А. Селунская «История древнего мира»  5 класс   М. Дрофа 2003 год 

23. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – М.,2000-173с. 

24. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 

2003-272 с.  

Список литературы для обучающихся 

 Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-43с. 

 Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф, Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 1977-148с. 

 Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278 с. 

 Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. Саплина, 

АИ. Саплин. М.: Дрофа, 2005- 191 с.  

 Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 

2003-272 с.  

Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира 

5. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, 

(httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785)   

6. История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1) 

7. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 

иллюстраций к древнегреческим мифам-  

Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только 

изучение материала, но и возможность on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) 

содержит статьи, очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» 

стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д.  

Рабочая программа по обществознанию в 5 классе. 

 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования (основное общее образование); 

http://mifologia.cjb.net/


164 
 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

«Планета Детства» 

4. Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  5-9 классы» и предназначена для учителей.  

5. Примерных программ основного общего образования: обществознание. – М.: Просвещение, 2010. 

-42с. 

6. Федерального перечня учебников. 

 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание»   

 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

5. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

6. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;,  

7. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

8. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической 

и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 
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- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 

с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

 

Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, 

чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельности 

учащихся. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и 

предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на 

практике усвоенное содержание. Учебный план отводит на обществознание в 5 классе 1 ч в 

неделю, всего 35ч.  

 

 Общая характеристика курса обществознание 

 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах. 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно 

учебному плану); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 
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Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 
 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Критерии оценивания. 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация Теоретические положения Теоретические Теоретические Смешивается 
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своих мыслей подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

теоретический и 

фактический 

материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательност

и 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 

Критерии оценки устного ответа:  
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности 

– тремя баллами; 
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 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  
 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

Технологии обучения 
1 Проблемное обучение. 

2 Развивающее обучение. 

3 Дифференцированное обучение. 

3 Активное обучение. 

4 Игровое обучение. 

5 Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 
1 Традиционный урок. 

2 Урок творчества. 

3 Урок - ролевая игра. 

4 Повторительно - обобщающий урок. 

5 Урок защиты учебных проектов. 

 Место учебного предмета в учебном плане 
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 

1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения содержания 

курса по обществознанию 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

Формулировки личностных результатов 

в ФГОС 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 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; 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 познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 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;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

в ФГОС 
РЕГУЛЯТИВНЫ

Е 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
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 интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НЫЕ 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТ

ИВНЫЕ 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 
• Добывать и критически оценивать информацию. 

• Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, 

схемы. 

• Обобщать. 

• Группировать. 

• Сравнивать факты, явления и понятия. 

• Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

25. Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

26. Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки. 

27. Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

8. Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 
 

5.Содержание курса 
5 класс (35 часов) 

 

 

Введение  (1 ч).  Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с 

учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек. (5 ч). Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  
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Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без 

общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по 

возрасту партнерами. 

Тема 2. Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ 

жизни. 

Тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 

Тема 4. Труд (6 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Тема 5. Родина (10 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 

людей любой национальности. 

 

7. Предполагаемые результаты реализации программы 

 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового 

материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень 

результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности 

детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни 

людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, 

базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, 

которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной 

его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего 

нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, 

попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно 

оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может 

сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый 

стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, 

коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, 
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вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и 

вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных 

проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как 

общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно-окрашенного социального действия). 

Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, 

компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при 

условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 

общественной среде.  

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

обществознания в 5 классе: 

УМК 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013. 

 Митькин А. С.  Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. ФГОС К учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. «Обществознание 5 класс». - М.: Экзамен, 2013. 

 Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013. 

 Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобраз. 

организаций. – М.: просвещение, 2014. 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 

2009. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания. Ростов 

– на – Дону: Легион, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 
• Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 

ред. Боголюбова Л.Н. – Волгоград: Учитель, 2013. 

• Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.:  Русское слово, 2009. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                       

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
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http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

 http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                          

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.      

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                        

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

Рабочая программа по английскому языку. 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана  на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень) и 

рассчитана на реализацию в течение пяти лет. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые 

определены стандартом. Рабочая программа разработана на основе авторской программы Кауфман 

К.И., Кауфман М.Ю. "Программа курса английского языка к УМК Счастливый английский. ру/ 

Happy English.ru для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.— Обнинск: Титул, 2009  

     Срок реализации программы: 5 лет 

Нормативно-правовые  документы, обеспечивающие реализацию  рабочей программы учебного 

курса «Иностранный язык»: 

• ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29.12. 20012 г. 

• Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 

19.05.98 № 1276); 

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 

30.06.99 № 56); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 

марта 2004 г. № 1089). 

• Примерные образовательные программы по иностранному языку для общеобразовательных 

школ, рекомендованные (допущенные) МО РФ. 

• Оценка качества подготовки выпускников основной и средней (полной) школы (Допущено 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации). 

• Федеральный перечень учебников по английскому языку, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по иностранному языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; тематическое планирование по классам, 

содержание тем учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся; материально-

техническое обеспечение учебного предмета. 

 

Цели  обучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Задачи обучения 
             На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе 

решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  охватом 

содержания, с детальным пониманием, пониманием особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях 

от правил, научить  видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного языкового 

материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 
Рабочая программа  рассчитана на  525 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для           общеобразовательных учреждений. 

Соответственно по 105 учебных часов в год: 

 

№  

п/п 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Общее количество 

часов  

1 5 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

2 6 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

3 7 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

4 8 класс 3 часа 35 недель 105 часов 

5 9 класс 3 часа 34 недели 102 часов 
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Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту 

начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, 

полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, 

национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу 

обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется : 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами  языка: лексическим,   

 грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой  деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знаний).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
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Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

Основные направления работы по иностранному языку в основной школе 

Процесс овладения обучающимися иностранного языка в учебных условиях будет успешным при 

условии, если он: 

--направлен на личность ученика, его реальные потребности и мотивы, социокультурные, 

индивидуальные программы развития; 

осознан обучающимися как индивидуальный процесс, зависящий в первую очередь от них самих; 

--обеспечен умениями учителя  выявлять мотивацию к обучению у каждого обучающегося и 

направлять ее на успешное овладение языком; 

имеет деятельностный, когнитивный, творческий характер; 

— ориентирован не на логику и системность предмета усвоения ,а на логику развития личности 

ученика, его субъективного внутреннего состояния; 

— стимулирует проявление собственной активности обучающихся, радости и удовольствия от 

общения друг с другом, от всего того, чем необходимо заниматься на уроках; 

— учитывает прежде всего индивидуальные предпосылки обучения и условий обучения, а не 

различия между системами родного и иностранного языков; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними 

 Основные содержательные линии: первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 

умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы 

Программа предлагает новый уникальный подход к изучению английского языка, в котором 

нашли отражение традиционные методы и современные тенденции российской и зарубежных 

методик обучения иностранному языку.  

В качестве основных педагогических и образовательных задач курса “Счастливый английский.ру” 

авторы выделяют следующие: 

1. Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английском 

языке, является основной целью обучения английскому языку. Иноязычное общение становится 

одновременно и целью, и средством обучения, что выражается в коммуникативной 

направленности упражнений и речевых ситуаций на уроках, а также в выборе методов и приемов 

обучения. 

2. Развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения 

английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к механическому запоминанию 

информации из учебника. Для успешного решения коммуникативных задач учащиеся должны 

уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и необходимой 

для конкретной ситуации общения. Недостаточное внимание к развитию информационной 
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компетенции учащихся на уроках английского языка не позволит ученикам в полной мере 

сформировать речевые умения и языковые навыки, полученные в ходе развития коммуникативной 

компетенции. 

З. Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для 

успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не знакомы с 

особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран изучаемого языка, а 

также современными реалиями, которые формируют мировоззрение носителей языка и вызывают 

к жизни многочисленные ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и 

определяющие его конечный результат. Однако социокультурная компетенция не может 

сводиться к тому, чтобы «погружать» учащихся в иноязычную культуру и прививать им взгляды, 

характерные для носителей английского языка. Одной из важнейших целей развития 

социокультурной компетенции является научить  учащихся представлять свою культуру и свою 

страну на изучаемом языке, умение с уважением относиться к другим культурам и гордиться 

своей страной, умение сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время оставаясь 

носителем культуры своей страны. Можно сказать, что развитие социокультурной компетенции у 

обучающихся является одним из ключевых факторов в воспитании патриотизма у школьников. 

4. Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует воспитанию 

развитой личности. На уроках английского языка учащиеся могут получать дополнительные 

знания по другим предметам, например таким, как история, география. основы этики и эстетики, 

история мировой и отечественной художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору 

будущей профессии . 

5. В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по развитию школьников 

— развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как для общего развития, так и для 

развития общеучебных умений. 

6. Воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса осуществляется за счет 

правильного отбора содержания курса и общей воспитательной направленности упражнений. 

Помимо решения общих воспитательных задач, курс “Счастливый английский.ру”: 

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 

• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных целей и 

приоритетов.  

Особенности курса 

1. Сюжетное построение 

Особенностью, которая отличает курс “Счастливый английский.ру” от всех других отечественных 

и зарубежных курсов английского языка, является использование оригинальной сквозной 

сюжетной линии, которая связывает воедино все УМК данного курса. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала, содержание 

УМК обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, которым интересно следить за 

развитием сюжета и предвосхищать ход дальнейших событий. 

Сюжет несет большую дидактическую нагрузку. Именно сюжетное построение курса 

обеспечивает: 

• осознанность выполнения языковых и речевых упражнений; 

• поддержание высокой мотивации учащихся; 

• повторение ранее пройденного материала (языкового, речевого и социокультурного); 

• коммуникативную направленность даже чисто тренировочных упражнений; 

• обязательность изучения всех уроков и текстов курса и выполнения домашней работы, 

поскольку на них строится дальнейшее развитие сюжета. 

2. Социокультурная направленность курса 

Каждый учебник содержит большое количество информации об истории, культуре и современных 

реалиях стран изучаемого языка (Великобритании в 5—8-х классах и США в 9-м классе). Вместе с 

тем, хотя школьники изучают культуру и реалии стран изучаемого языка, наблюдая за 

приключениями главных героев в этих странах, происходит постоянное сопоставление изучаемого 

материала с родной культурой и жизнью в родной стране. Главный герой сюжета, российский 

мальчик Миша Инин, учится достойно представлять свою страну на английском языке, 

рассказывать о выдающихся деятелях культуры — писателях, поэтах, учится действовать в 

иноязычной среде с уважением к культуре другой страны. 

3. Воспитательный характер курса 
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Следя за приключениями главных героев, обсуждая их, дети учатся нести ответственность за свой 

выбор и свои поступки, оценивать допустимость и желательность определенных видов поведения, 

учатся преодолевать трудности, занимать активную жизненную позицию. 

4. Использование игр 

В курсе большое внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, формирующему 

необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему доверительную и доброжелательную 

атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему правильную 

самооценку. Игра является психологически комфортным видом деятельности. По сути же 

большинство игр учебника направлены на развитие навыков парной и групповой работы. Навыки, 

полученные в познавательных, речевых, лингвистических и грамматических играх, переносятся 

затем на другие виды деятельности. 

5. Использование стихов и песен (авторских) 

6. Грамматика в образах 

Ознакомление и тренировка грамматических структур в 5—7-х классах носит тематически-

обусловленный, игровой характер. Авторы пытаются создать яркие и понятные учащимся образы, 

которые представляют сложный и не всегда понятный русскоязычным учащимся грамматический 

материал в образах глаголов-дракош в стране DoDidDone. 

Перечисленные принципы и особенности являются едиными для всего курса. Тем не менее 

методические приемы обучения каждому из видов речевой деятельности несколько меняются на 

каждой ступени языкового развития в зависимости от возрастных особенностей учащихся и 

учебных задач конкретного этапа.  

 

 Формы организации образовательного процесса 

К формам организации образовательного процесса относятся типы и формы уроков. 

Типы уроков 

№ Традиционный тип урока Нетрадиционный тип урока 

1 урок  объяснения нового материала урок-конференция 

2 урок закрепления знаний урок-путешествие 

3 урок повторения урок-соревнование 

4 урок обобщения и систематизации знаний урок-игра 

5 урок контроля знаний интегрированный урок 

6  урок-праздник 

7  урок – ролевая игра 

8  урок-КВН 

9  урок-беседа 

Методы и формы обучения 

Методы обучения - это «способы работы учителя и обучающихся, при помощи которых 

достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, 

развиваются их способности». С точки зрения  эффективности затрат времени школьников и 

учителей методы подразделяет  на три группы: методы организации учебно-познавательной 

деятельности;  методы ее стимулирования; методы контроля за ее эффективностью.  

Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие познавательную 

деятельность обучающихся: 

1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 

2. Репродуктивный; 

3. Метод проблемного изложения; 

4. Эвристический или частично-поисковый; 

5. Исследовательский. 

Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно соответствующими 

этому методами, приемами и видами учебной деятельности.  

 

Основные формы обучения: 

-) фронтальная форма обучения 

-) групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава 

-) индивидуальная форма обучения 

-) коллективная форма организации обучения 
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Технологии обучения 
В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по данной 

программе ведется с использованием элементов здоровьесберегающих технологий, технологии  

активизации познавательной деятельности школьника, педагогики сотрудничества, технологии 

дифференцированного обучения, технологии    личностно-ориентированного обучения,  

компьютерной технологии,, информационно-коммуникационного  обучения, традиционного 

обучение, игрового обучения, методов проектов,  технологии критического обучения. 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 
Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успехов 

обучающихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы 

создавались условия для последующего включения обучающихся в активную творческую 

деятельность. Эта цель в первую очередь связана с определением качества усвоения  учебного 

материала – уровня овладения знаниями, умениями и навыками предусмотренных программой по 

предмету. Во-вторых, конкретизация основной цели контроля связана с обучением обучающихся 

 приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности в самоконтроле и 

взаимоконтроле. В-третьих, эта цель предполагает воспитание  таких качеств личности, как 

ответственность за выполненную работу, проявление инициативы.  

Предварительный контроль знаний выявляет  состояние познавательной деятельности 

обучающихся, в первую очередь - индивидуального уровня каждого ученика .Успех изучения 

любой темы (раздела или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений и 

т.д., которые изучались на предшествующих этапах обучения. Если информации об этом у 

педагога нет, то он лишен возможности проектирования и управления в учебном процессе, выбора 

оптимального его варианта. Необходимую информацию педагог получает, применяя 

пропедевтическое диагностирование, более известное  как предварительный контроль знаний. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: устный опрос; проверка выполнения 

письменных домашних заданий, контрольные работы, тестирование, в т.ч. компьютерное, 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме), семинарские занятия, 

Интернет-тестирование. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся 

устанавливаются используемой программой учебной дисциплины, календарно-тематическим 

планированием. 

Тематический контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний обучающихся по 

определенным темам и устанавливается используемой программой учебной дисциплины, 

календарно-тематическим планированием. 

Промежуточный контроль знаний проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающихся  ГОСу и оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за четверть и полугодие. Основными формами промежуточного контроля  

знаний являются  зачет, проверочная работа, контрольная работа. 

Итоговый контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний в конце учебного года. 

Может быть  итоговая контрольная работа, итоговое тестирование. В 9 классе- Государственная 

итоговая аттестация в форме ГИА . 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестов и контрольных работ, 

представленных в рабочих тетрадях для обучающихся и книге для учителя. 

 

Формы контроля: 
Устный контроль: фронтальный  опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 

индивидуальный опрос;  собеседование по теме. 

Письменный контроль: творческая работа; письменный ответ; сочинение-портфолио. 

Программированный контроль: тестирование на компьютере 

Тестовый контроль (письменный) 

Самоконтроль (умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, намечать 

способы устранения обнаруживаемых пробелов) 

 

Результаты изучения предмета                             

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


181 
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 

содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных 

в практической деятельности ученика и его повседневной жизни 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В процессе изучения 

иностранного языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные; интеллектуальные; информационные; организационные. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного образования 

являются: 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное чтение,  использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 Коммуникативные умения 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую;  

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
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необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

                                                                                          Раздел II 

Тематическое планирование по английскому языку  

5 класс 

 

Раздел III 

Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» 

 

           Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 5 класса (105часов) 

В основной школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, полученных в 

начальной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

1. 5-й класс (4-й год обучения) 

1. Я и моя семья 

2. Я и мои друзья 

3. Я и мои увлечения 

4. Школа и школьные предметы 

5. Путешествие: правила поведения пассажиров в аэропорту 

6. Службы аэропорта и как ими пользоваться 

7. Дом и квартира 

8. Цвет, одежда: как узнать незнакомого человека в аэропорту 

9. История Великобритании: шотландские кланы и тартаны, происхождение шотландских фамилий. 

Девизы шотландских кланов 

10. История Великобритании: взаимоотношения Англии и Шотландии, начальные сведения о 

Вестминстерском аббатстве и Камне судьбы 

11. Распорядок дня 

12. Домашние любимцы: что они умеют делать 

13. История Великобритании: озеро Лох-Несс 

14. Современные реалии страны изучаемого языка: fish and chips, Oxford, Prince Charles, the Beatles 

15. Традиции и праздники: празднование Пасхи и Рождества в Англии и России  

16. Изготовление поделок к празднику 

17. Празднование дня рождения 

18. История Великобритании: начальные сведения о Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии. Страны, входящие в состав Соединенного Королевства, их символика 

19. Города Великобритании: Бирмингем, Ливерпуль, Йорк, Колчестер и их достопримечательности 

20. История Великобритании: Эдинбург — его прошлое и настоящее 

               Содержание Кол-во контрольных работ Кол-во часов 

Раздел 1.Я и мои друзья 1 8 часов 

Раздел 2. Мои интересы 1 8 часов 

Раздел 3. Квартира 1 11 часов 

Раздел 4. В аэропорту. Одежда 1 13 часов 

Раздел 5. Распорядок дня 1  8  часов 

Раздел 6. Хобби. Увлечения. 1 15 часов 

Раздел 7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

1 12 часов 

Раздел 8. Традиции и праздники 1 10 часов 

Раздел 9. Времена года .Путешествие. 1 15 часов 

Повторение.  1 6 часов 

Итого 10 105 часов 
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21. Города России: Москва, Обнинск, Палех, Тюмень, Астрахань 

22. Времена года, погод 

23. Достопримечательности Лондона: Тауэр, бифитеры, Вестминстерское аббатство, Камень 

судьбы. Королева Мария Стюарт 

Раздел IY 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по иностранному языку за курс 5 

класса. 

Обучающиеся должны знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

особенности структуры простых предложений; интонацию предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) 

К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных текстов (прогноз погоды, 

объявления на вокзале/в аэропорту) 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение,/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте. 

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод). 

 Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, о семье ,о школе; делать 

краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного. 

Диалогическая речь: вести беседу в рамках изучаемой тематики. начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

Письмо: заполнять анкеты; оформлять почтовый конверт.   

Раздел V 

Система оценки достижений учащихся 
Система оценивания деятельности учащихся. Контроль и оценка деятельности учащихся 

осуществляется с помощью контрольных работ в конце каждой четверти. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка. 

Текущий контроль осуществляется оцениванием диалогической и монологической речи учащегося 

по теме урока: 

Монологическая форма 

Отмет     Характеристика ответа 
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ка 

  

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические 

или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонемати-ческих ошибок. 

  

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют пони-мание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

 

Диалогическая форма 

Отме

тка 

    Характеристика ответа 

  

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимо-действия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

  

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и граммати-ческие структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.  

 

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании 

лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

  

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют пони-мание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Kонтрольно-измерительные материалы. 

 Контроль и оценка деятельности учащихся осу- с помощью контрольных заданий, помещённых в 

конце каждого тематического раздела учебника  и продублированных в   рабочих тетрадях. 

Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые 

задания имеют целью обес-печить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, 

показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные области. 

   Тексты контрольных работ предлагаются учащимся без ключей. Ключи даются только в книге 

для учителя. По усмотрению учителя данные ключи могут предоставляться учащимся в случае 

самостоятельного изучения материала или в ходе проведения само- или взаимоконтроля.  

Критерии оценивания письменных работ 

(словарный диктант из 22 – 25 слов): 

«5» — 0/1 ошибка; «4» — 2/3 ошибки; «3» — 4/7 ошибок; «2» — 8 и более ошибок. 
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Критерии оценивания тестов: 

«5» — 80% – 100%; «4» — 60% – 80%; «3» —40% – 60%; «2» —0% – 40%.  

В русле говорения 

Диалогическая форма 
Уметь : 

_  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

– вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

Монологическая форма 
Уметь составлять: 

– краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; переписка; 

школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; родная страна и страна 

изучаемого языка, их столицы и достопримечательности; 

В русле аудирования: 
Воспринимать на слух и понимать: 

–  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

–  основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделить главные факты; 

В русле чтения: 
Читать: 

–  аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

–   несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

–   текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В русле письма: 
Владеть: 

–   техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

_   основами письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец.  

Языковые средства 
Графика, каллиграфия, орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их при-

менения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (company,doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We gotoLondoneveryyear); предложения 

с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. There are a lot of 

trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple; PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Closethewindow) и отрицательной (Don't belate) 

форме. 
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— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present Simple; PresentContinuous). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good – 

better – best). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, те) падежах. Неопределённые 

местоимения (some, any). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Специальные учебные умения 
Школьники овладевают следующими специальными(предметными) учебными умениями и 

навыками: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анке-

тирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Раздел VI 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 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; воспитание чувства 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; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-ности 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 социаль-ные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 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 необходимости 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 освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• 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 (гуманистические, демократиические) 

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, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• 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 альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить 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; 
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• 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 познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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 социальные 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 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. 

Предметные результаты 
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

–        коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 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» включает  планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и спо-

собностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесенных к данному блоку, не являя-ется предметом итоговой оценки. Это не 

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 деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
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— 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, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать 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, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

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 сообщения; 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 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 прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/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 письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 
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— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической 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 современном 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. 

1. В познавательной сфере:    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 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, установление 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, самореализации 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). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

РазделVII 

Методическое обеспечение программы для 5-9 классов 

Дидактические пособия 

-  Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-Петербург. 

Каро. 2006 г 

 -Р. Мёрфи. Английская грамматика. Издательство «Кэмбриджский Университет» 2003. 

  -Т. Николенко. Тесты по грамматике английского языка. Издательство «Айрис»   2005. 

  -Т.Ю. Дроздова. Учебное пособие по грамматике. Издательство «Антология». Санкт-Петербург 

2006 

  - Двуязычные словари 

  - Контрольные задания (Test Booklet) 
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   -Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений. М.: Дрофа, 1997 

 

Дополнительная литература 
1. Соловова Е.Н. ЕГЭ 2012. Английский язык. Тематические тестовые задания / Е.Н. Соловова, John 

Parsons. – М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2012.  

2. Титова С.В. Brush up your grammar!: тесты, ключи, грамматические таблицы и правила, образцы 

вступительных испытаний: пособие по грамматике английского языка для самостоятельной 

подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы – 7-е изд., доп. – Москва: Издательский дом 

«Квинто-Консалтинг», 2010. – 308с. 

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое пособие. 

М.: Дрофа, 2004 

4. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией языковой 

среды в образовательном учреждении: Монография.  А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. 

Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006.  

5. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. .  Д.: 

«Сталкер», 2001.  

6. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. ООО «Издательство Астрель», 

2003.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.  Страны изучаемого языка    

2. Великобритания 

3.  США 

4.  Австралия  

5.  Новая Зеландия  

5. Средства массовой информации 

6. Здоровье 

7. Здоровый образ жизни 

8. Диета 

9. Вредные привычки 

10. Полезные продукты 

11. Школы в Британии 

12. Образование в России 

13. Великие ученые 

14. Изобретения в России 

15. Словообразование 

16. Фразовые глаголы 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://lit.1september.ru 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

http://www.frmusique.ru/ 

http://www.lang.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.study.ru 

Рабочая программа по биологии в 5 классе. 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010); 

- с рекомендациями  Примерной программы основного общего образования - Биология 5-9 классы: 

проект.-М. : Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

- с рекомендациями  авторской программы С.Н.Новиковой и  Н.И. Романовой (Москва «Русское 

слово», 2012 г.); 

- с возможностями УМК «Биология. Введение в биологию» Введенского Э.Л., Плешакова А.А 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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 Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Базисным учебным 

планом, согласно которому на изучение биологии в 5 классе отводится 1 ч в неделю.  

Общая характеристика 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начального 

общего образования. 

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими 

при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к при-

роде и человеку. 

Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 
Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения 

природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), 

методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение).   

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 
Первая глава формирует первичное представление обучающихся об особенностях строения и 

функционирования основных объектов изучения биологии. Особое внимание уделяется 

занимательности учебного материала и практической значимости получаемых знаний. Идет 

процесс формирования интереса к изучению предмета, воспитание ответственного отношения к 

природе, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное строение 

организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе организмов 

различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: 

яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; 

организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, 

национальные парки; ядовитые животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз 

Дарвин, Владимир Иванович Вернадский.  

Глава 2. Организм и среда обитания (14 ч) 
Обучающиеся знакомятся с особенностями и многообразием организмов различных сред 

обитания. Школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами и условиями, в 

которых они обитают. 

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы называются 

экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и каков характер их 

взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и животные обитают на 

материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная; 

экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; круговорот веществ.   

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Обучающиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. 

Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения программы по биологии являются: 



194 
 

1)    знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)    реализация установок здорового образа жизни; 

3)    сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,  

2) проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2)    умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном; 

3)    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4)    умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1.    В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•      выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека) и процессов; 

•      классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

•      объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; 

•      различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

•      сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

•      овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2.    В ценностно-ориентационной сфере: 

•      знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•      анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3.    В сфере трудовой деятельности: 

•      знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•      соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, 

микроскопы). 

4.    В сфере физической деятельности: 

•      рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

5.    В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 
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 основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

 принципы современной классификации живой природы; 

 основные характеристики царств живой природы; 

 клеточное строение живых организмов; 

 основные свойства живых организмов; 

 типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

 приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действием 

экологических факторов; 

 правила поведения в природе; 

  какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и 

презентации; 

 проводить наблюдения и описания природных объектов; 

 составлять план простейшего исследования; 

 

 сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой 

природы; 

 давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их 

обитания; 

 составлять цепи питания в природных сообществах; 

 распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

  

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение в биологию 2 

2 Мир биологии 18 

3 Организм и среда обитания.     15 

  Итого: 35 

  

Учебно – методическое обеспечение 

 Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  Биология. Введение в биологию. 5 класс 

 Марина А.В." Методические рекомендации к учебнику Введенского Э.Л., Плешакова А.А. 

"Биология. Введение в биологию". 5 класс, "Русское слово", 2012 

 Новикова С.Н., Романова Н.И. Рабочая тетрадь "Биология. Введение в биологию" , 2013 г. 

 

 Казарян К.П., Криштопа А.Н. «Текущий и итоговый контроль» по курсу «Биология. Введение в 

биологию». 5 класс, «Русское слово», 2013 г. 

 Темников Д.А. «Биология. Учебное пособие» к учебнику Введенского Э.Л., Плешакова А.А.  

Биология. Введение в биологию. 5 класс. Региональный компонент. «Русское слово», 2012 г. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, коллекции 

насекомых, чучела птиц и животных, модели  цветков. 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

3. Демонстрационные таблицы. 

4. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта природных зон 

мира», «Карта природных зон России» 

 5. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отражающие 

основные темы курса биологии 

6. Электронно-образовательные ресурсы: 
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1) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. – М.: Дрофа, 

2008. 

2) Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 

3) 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2009 

4) Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru  

 

7. Электронно-програмное обеспечение: 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом 

при обучении и ИКТ на компакт-дисках 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ГАИ-9 и ЕГЭ); 

 устные зачёты; 

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий (приближенных к 

заданиям ГАИ-9 и ЕГЭ). 

 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка знаний учащихся 

Отметка 5 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные 

термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

Отметка «2»: 

- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Критерии оценки устного ответа: 

«5» - 1. Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

2. Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

3. Приведены самостоятельно примеры. 

4. Ответ содержит логику изложения. 

5. Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - 1. Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

2. Приведены самостоятельно примеры. 

3. Ответ содержит логику изложения. 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - 1. Ответ неконкретный, излишне пространный. 

2. Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить      

наводящие вопросы учителя. 

 3. Допущены две существенные ошибки. 

«2» - 1. Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания 

учебного материала, не способен ответить на наводящие вопросы. 

2. Допущены существенные множественные ошибки  

Стартовая контрольная работа 5 класс биология. 

Спецификация стартовой работы. 

1.Назначение работы. 

Работа направлена на определение уровня биологической подготовки выпускников начальной школы с 

целью контроля и оценки умений, сформированных в процессе обучения в начальной школе. 

Примерные сроки проведения работы конец сентября. 

Предлагаемая работа предполагает включение заданий метапредметного плана, что позволяет 

отследить сформированность УУД у учащихся. 

2. Структура работы. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 (базовый уровень сложности). 

Содержит 5 заданий. 2 задания со свободным развернутым ответом. 2 задания на работу с рисунком, 1 

задание на выбор ответа. 

Часть 2 (повышенный уровень сложности). 

Содержит 2 задания. 1 на установление последовательности, 1 задание на работу с текстом. 

3. Распределение заданий по основным группам предметных действий. 

Работа отслеживает сформированность основных умений, которыми должен владеть выпускник 

начальной школы. Предусматривается применение УУД на биологическом материале. 

4. Распределение заданий по уровню сложности. 

На базовом уровне: 

-Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов. 

-Выявлять закономерности. 

-Ориентироваться в системе первоначальных основ научных знаний о живой природе. 

-Ориентироваться в системе познавательных ценностей. 

 На повышенном уровне: 

-Классифицировать, сравнивать. 

-Оценивать информацию об организмах. 

5. Система оценивания. 

Верно выполненное задание базового уровня оценивается в 1 балл. Вено выполненное задание 

повышенного уровня оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальное количество баллов 10. 8-10 баллов -

5, 6-7 баллов -4, 4-5 баллов-3, менее 4 баллов -2. 

6.Продолжительность работы 40 минут. 

7.Кодификатор контрольной работы представлен в рабочей программе. 

8.Ход работы. 

Выберите правильный ответ. 

1.1. Определите, по какому признаку такие разные по строению организмы как мох сфагнум и береза 

относятся к царству растения. 

А. Они имеют клеточное строение. 

Б. Их клетки имеют ядро, цитоплазму, оболочку. 

В. В их клетках проходит фотосинтез. 

1.2. В организме человека регулирует все процессы. 

А. Нервная ткань. 

Б. Кровь и лимфа. 

В. Скелет. 

2.Какой цифрой на рисунке обозначены грибы. 

3. Какая цифра соответствует царству, представители которого являются только одноклеточными. 

4.Ответьте на вопрос. Почему на планете существует большое количество живых организмов. 

5. Ответьте на вопрос. Объясните положение человека в системе живой природы. 

6.Установите соответствие между особенностью процесса и природой. 
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процесс природа 

А.Рост Живая 

Б.Размножение Неживая 

В. Статичность 
 

Г. Дыхание 
 

7.Найдите три ошибки в приведенном тексте. 

В процессе развития живой природы усложнение процесса размножения не происходит. Все 

живые организмы размножаются путем деления пополам. Это приводит к быстрому расселению 

организмов по планете. Конкуренция снижается за счет разного способа питания. Молодые особи 

полностью похожи на своих родителей. 

Рабочая программа по географии в 5 классе. 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса в 5 классе. 

Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет минимальный объем содержания 

курса географии для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго 

поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по географии согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения. Данная рабочая программа по географии - 5 класс. 

построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

обучающихся для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального образования и авторской рабочей программой (составитель Е.М.Домогацких изд-во Русское 

слово, 2012 г. к УМК под. ред. Домогацких Е.М.). 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного общего 

образования по географии под ред. Е.М.Домогацких .Срок реализации программы учебного предмета 

«География» 5 класс - один учебный год (35 часов, 1 час в неделю). 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение географических знаний. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. Глобальные цели географического образования являются общими 

для основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 

• социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм, 

ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и воспитание любви к 

природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
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нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности 

Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под.ред.Е.М.Домогацких 

осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных 

и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные 

эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д.  

Цели и задачи курса: 

• ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

• формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

• формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географические карты; 

• сформировать знания о земных оболочках;атмосфере.гидросфере,литосфере, биосфере; 

формирование правильных пространственных представлений о приробных системах Земли на разных 

уровнях: от локальных до глобальных. 

Первый тематический раздел « Наука география» знакомит учащихся с историей и содержанием 

географической науки, а также содержит сведения о методах географических исследований. 

Материал второго раздела- «Земля и ее изображения»- не только сообщает учащимся об основных 

этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит 

пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей изучения и 

освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех 

географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех 

условиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без 

внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются 

межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с 

особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочкой нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой.» 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о 

географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия 

человека и окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит рекомендации к 

структуре национально - регионального компонента по географии своего края, области, района, 

региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с 

тем, что изучение малой родины ,ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность обучающихся в окружающей среде являются 

необходимыми условиями изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет 
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организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей 

среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в тоже время формирует бережное 

отношение к природным богатства, истории и культуре своего Отечества 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся 

представлений о специфике природы,населения и хозяйства на различных уровнях познаний .Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстэтической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строиться с учетом следующих 

содержательных линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

• социальная сущность человека; 

• уровневая организация природы, населения и хозяйства 

Содержание структуировано по пяти курсам: « Введение в географию», «Физическая география», 

«Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам 

познакомиться с географией как наукой , узнать об истории географических открытий и освоения 

территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и 

океанах нашей планеты. 

В курсе « Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными понятиями и 

закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы , происходящие в 

литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными 

оболочками Земли. 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует 

у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных ее территорий. 

Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, которая наполнена новым 

содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая- «Планета, на которой мы живем»- знакомит 

с оболочками Земли: литосферой , атмосферой , гидросферой , биосферой . Изучение этой 

тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на разных 

материках . Материкам их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника - 

«Материки планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса знакомят 

обучающихся с особенностями источников географической информации, с положением территории 

России на карте мира , с особенностями освоения и изучения территории страны ,с особенностями 

природы , с крупными природными районами 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и 

территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса 

раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны, взаимодействие 

природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также 

особенности природно -хозяйственных районов страны. 

Цели географического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: глобально, 

метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ 

При изучении курса обучающиеся выполняют три проекта по разделам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» является обязательной частью естественнонаучных предметов, 

заявленных как базовые в федеральной части БУПа и в учебном плане любого общеобразовательного 

учреждения. Примерная программа по географии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане с учетом 25% времени, отводимого на вариантную 

честь программы, содержание формируется авторами рабочих программ, Настоящая рабочая программа 

по географии для 5 класса сохраняет содержательный минимум примерной программы, составлена на 

основе содержания авторской программы УМК под.ред. Е.М. Домогацких. На освоение программы 

отводится 1 час в неделю, в год-35 часов, из них -3 часа резервного времени, которое в представленной 

рабочей программе отводится на повторение и обобщение учебного материала и подготовке летних 

заданий. 

В соответствии с БУПом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует 
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курс естествознания (Окружающий мир), включающий интегрированные сведения из курсов физики, 

химии, биологии, астрономии и географии. По отношению к курсу географии в 5 классе данный курс 

является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формируются 

элементарные представления об общих географических закономерностях. 

Опираясь на эти представления, учитель географии в 5 класса может приступить к изучению Земли как 

о планете людей, закономерностей развития природы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, 

населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с различными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- популярной 

литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать из 

одной формы в другую: 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства различных территорий; о своей Родине - России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• Овладения умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих особенностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

• Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

• Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 
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4. В сфере физической деятельности: 

• Освоения приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 

• Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное знание предмета. Изучение географии формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

• Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

• Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

• Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

• Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия: 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник 

географических знаний, картография. 

Персоналии: 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

• География - древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы 

взаимоотношения человека и природы. 

• География располагает большим количеством разнообразных научно- исследовательских 

методов. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Специфику географии как науки; 

• Специфику методов географических исследований. 

Умение определять: 

• Отличительные особенности географических методов исследования; 

• Рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной 

ситуации. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2 « Земля и ее изображение» ( 5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт Эратосфена. 

Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, Ориентирование 
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на местности. 

Учебные понятия: 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, 

суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, 

географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор. 

Персоналии: 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

• Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

• Картографические изображения земной поверхности - величайшие изображения человечества. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Особенности формы и размеров Земли;  

• Свойства географической карты и плана местности; 

• Географические следствия вращения Земли. 

Умение определять: 

• Отличительные особенности изображений земной поверхности; 

• Направление на карте и плане; 

• Стороны горизонта. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики различных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавание 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь, деятельность 

Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: 

Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических 

открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, марко Поло, Русчичано, 

Хубилай, Афанасий Никитин,Генрих Морепаватель,Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор 

Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи,Фернан Магеллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис де 

Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван 

Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил 

Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 

• Изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих поколений людей. 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
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• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• Влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

• Причины и следствия географических путешествий и открытий; 

• Маршруты путешествий. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов пуЗтешествий,обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 

мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, 

условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 

• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Географические особенности природы и населения материков и океанов: 

• Особенности взаимодействия океанов и суши; 

• Значение Мирового океана. 

Умение определять: 

• Специфику природы и населения материков; 

• Характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

• Природа Земли - сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• Выявлять причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• Выслушивать и объективно оценивать другого; 
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• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• Особенности оболочек Земли; 

• Специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

• Отличия природных объектов; 

• Отличия оболочек Земли. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать) 

• Форму и размеры Земли; 

• Полюса, экватор; 

• Части Мирового океана; 

• Виды движения воды в океане; 

• Материки и океаны Земли; 

• Географические объекты, предусмотренные программой; 

• Маршруты географических исследований и путешествий 

Уметь: 

• Анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию  

• Использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни. 

• Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных). 

• Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

• Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

• Приводить примеры географических объектов. 

• Проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 

• Различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов. 

• Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

различных источников географической информации. 

• Формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных). 

Географическая номенклатура Материки:Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, 

Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 Рабочая программа по музыке в 5 классе. 

Пояснительная записка к учебной программе по курсу «Музыка». 

Цель учебной программы «Музыка» заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи учебной программы «Музыка»:  
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
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-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь лите-

ратурой и изобразительным искусством); 

- обучить основам музыкальной грамоты; 

- сформировать потребность в общении с музыкой.    

                  

Рабочая программа по предмету "Музыка" для 5 класса общеобразовательных учреждений 

составлена в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского и требованиям  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования по искусству. 

 Музыкальную основу авторской программы «Музыка, 1-7 классы» под руководством Д.Б. 

Кабалевского – Москва, «Просвещение», 2007 г. составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно обновленный 

репертуар композиторов-песенников. 

 Выбор данной программы осуществлен с учетом  доступности музыкальных произведений, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

 В авторскую программу внесены изменения в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитанным на 7 лет обучения, а также в содержание рабочей программы для 7 класса введен раздел - 

«Рок – музыка», чтобы познакомить и научить обучающихся правильно разбираться в современном 

направлении в музыке.  

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка», всего: 

1-7 классы – 34 часа. 

  Для успешной реализации рабочей программы используются следующие методы: 

- тематический урок; 

- урок-дискуссия; 

- урок-встреча; 

- урок-путешествие; 

- урок - состязание; 

- музыкальная викторина. 

 Технологии обучения, методы организации учебно-познавательной деятельности: 

- импровизационный; 

- информационный; 

- демонстрационный; 

- положительно-мотивационный; 

- метод соучастия. 

    Основными видами и формами контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются: 

анализ и оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный и письменный опрос. 

 В соответствии с требованиями образовательной программы образовательного учреждения 

обучение музыкальному искусству в 1 – 7 классах должно вывести обучающихся на стандартный 

уровень знаний, умений и навыков 

Содержание рабочей программы. 

1. " Преобразующая сила музыки". Сознание учащихся обогащает понимание того, что жизнь не 

только рождает музыку, но и испытывает на себе ее преобразующее влияние. Музыка выражает разные 

человеческие чувства и способна воздействовать на людей, а через людей – на жизнь. 

2." В чем сила музыки". Жизненная правда неотделима от правды искусства, так же как красота 

искусства неотделима от жизненной красоты. Музыка не только отображает жизнь, но и обогащает ее, 

обогащает людей, значит, и каждого из нас, наши сердца и наш ум, даже если мы не всегда сами это 

замечаем. 

Пояснительная записка.  

Целью уроков музыки в 5 классе является расширение представлений учащихся о жизненном 

содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества.  В процессе 

этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: как создается музыка, какое воздействие 

оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, 

переживания. Причем две стороны вопроса о связи музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и 
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«музыка воздействует на жизнь» - должны решаться в неразрывном единстве. 

         Данная рабочая программа составлена на основе программы по предмету «Музыка» Д.Б. 

Кабалевского. Типовая программа предусматривает до 15% резервного времени, которое 

рассматривается в качестве вариативной части (на усмотрение учителя) для углублённого изучения 

некоторых или введения новых тем курса. Программой предусмотрено изучение учащимися нотной 

грамоты. Ввиду ограниченности учебного времени, отведённого на изучение предмета (1 час в неделю), 

весь материал этой темы мною скомпонован и выведен в отдельный раздел курса для изучения в 5 

классе за счёт компановки часов, отведённых на изучение темы  «Преобразующая сила музыки».  В 

этот период учащиеся начинают осваивать нотную грамоту, параллельно работая в режиме хор-класса, 

что способствует более осознанному восприятию музыки.  На изучение этой темы отведена 1 четверть 

(9 часов). 

Тема второй четверти «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, что музыка 

воздействует на жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что музыка – это 

отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит через 

воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка оказывает влияние на всю 

деятельность человека, его отношение к миру,  к людям, на его идейные и нравственные идеалы, на все 

его жизненное поведение.  

Тема второго полугодия «В чем сила музыки» раскрывается  через решение проблемы, в чем 

заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся должны понять, что 

сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и правдой.  Музыка, в 

которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать 

человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним горе и радость.   

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка: 1- 8 классы. – Москва: Просвещение, 2007год; 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 №321 федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы  

Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – 

Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе предполагается использование 

следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации. В связи с отсутствием учебников будет частично привлекаться учебно-методические 

комплекты других авторов (Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 6 класс; Алеев В.В., 

Науменко Т.И., Кичак Т.Н. «Музыка» 6 класс) и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, 

методические пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», дополнительные 

аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования, 

разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. 

Сергеевой: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 
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 метод проектов. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование; 

различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.). Помимо 

исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений). и др.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений (Баха 

И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., 

Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.  

ЛИТЕРАТУРА. 

Сборник программ общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 8 классы. Под руководством 

Д.Б.Кабалевского. М.: Просвещение, 2004. 

Программу для 2 – 8 классов разработали: Э.Б.Абдуллин, Т.А.Бейдер, Г.Е.Вендрова, И.В.Кадобнова, 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Г.С.Тарасова, А.Е.Трушин под научным руководством Д.Б.Кабалевского. 

Музыка. 5 класс: Поурочные планы (по программе Э.Б.Абдуллина и др./ Под науч. Руководством 

Д.Б.Кабалевского)/Авт.-сост. В.М.Самигулина – Волгоград: Учитель, 2005. - 160с. 

 

 

Рабочая программа по технологии в 5 классе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе примерной программе основного общего образования 

«Технология». Программа начального и основного общего образования» М. «Вентана-Граф», 2010  по 

направлению «Технология». Обслуживающий труд» в соотвествии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного образования по технологии,  утвержденный Приказом 

Минобразования России «Об учреждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5марта 2004 года 

№ 1089. 

Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 



209 
 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Учебник: Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В.Д.Симоненко «Технология, 

Обслуживающий труд» 5 класс Вентана-Граф, 2010. 

Приоритетными виды общеучебной деятельности: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

2.комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

3.творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные  

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 
В разделе «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» увеличено количество часов 

42 часа. Из них в разделе «Рукоделие. Художественные ремесла» 4 часов: вышивка, ручные швы, затем 

отдельно выведена тема «Вышивка», которая изучается в рамках проекта видов рукоделия-8часов. В 

разделе «Технология изготовления швейных изделий» количество часов увеличено за счет резервного 

времени -20 часов. Так как изделие изучается и разрабатывается по творческому проекту. 

Требования по разделам технологической подготовки 

       Основы материаловедения 

Знать:  классификацию текстильных волокон, изготовление тканей и нитей в условиях прядильного и 

ткацкого производства, ассортимент х/б и льняных тканей, организацию рабочего места для ручных 

работ, подбор инструментов и материалов, выполнение ручных стежков и строчек. 

Уметь: определять лицевую и изнаночную сторону ткани, направление долевой нити, выполнять 

образец полотняного  

переплетения ткани. Выполнять ручные стежки и строчки, организовывать рабочее место, соблюдать 

правила БТ 

             Швейная машина 

Знать:историю швейной машины, виды машин, устройство бытовой швейной машины. Безопасные 

приемы труда при работе на швейной машине, заправка верхней и нижней нити. 

Уметь:подготовить швейную машину к работе, выполнять машинные строчки. Производить ВТО после 

каждой операции.  

            Проектирование и изготовление швейного изделия 

Знать  

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 

виды традиционных  

народных промыслов. 

Уметь 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертеж фартука; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять художественное 

оформление швейного изделия; проводить примерку изделия; выполнять вышивку и батик. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, 
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оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

       Декоративно-прикладное творчество. 

Знать: 

способы перевода рисунка на ткань, правила выполнения ручных швов, правила заправки нити перед 

вышивкой. Правила БТ ОРМ, последовательность выполнения вышивки. Этапы проведения защиты 

проекта. 

Уметь: выполнять вышивку по технологическим картам выполнять различные швы, применять бисер, 

для художественного оформления вышивки. Оценивать свою работу. 

         Кулинария 

Знать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной 

кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 

меню завтрака; выполнять механическую и тепловую обработку овощей; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке 

пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки 

стола и оформления приготовленных блюд. 

        Интерьер жилого дома 

Знать  

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники;  

Уметь  

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенические средств; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

         Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

           Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

Учащиеся должны знать: 

          общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ;  

виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного использования, 

методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех видов овощей, инструменты 

и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

         правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, горячими жидкостями;  

         способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы крашения яиц; виды 

бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки стола к завтраку;   

         правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру 

полотняного переплетения, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон;  

         технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, виды 

приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе;  

         виды декоративно прикладного искусства народов нашей страны, творчество народных умельцев 

своего края, различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 
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художественных ремеслах; 

          эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, 

общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для 

построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

           назначение, конструкция, условные графические обозначениям технологию выполнения 

следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного,  накладного с закрытым срезом, накладного с 

открытым срезом, подгибку с открытым и закрытым срезом. 

Учащиеся должны уметь: 

       работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; определять качество 

овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, выполнять нарезку овощей, применять 

различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и 

готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и 

горячие напитки, сервировать стол к завтраку;  

       определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани;  

       включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать ниткина шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом 

прижимной лапки), регулировать длину стежка;  

        переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, 

закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму мулине к работе, выполнять 

простейшие ручные швы;  

        читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений, выполнять 

моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 

           выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, подгибку с 

открытым и закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать накладные карманы и бретели, 

подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и 

контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и 

настрачивать карманы,  

обрабатывать срезы швом подгибку  с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую 

обработку и определять качество готового изделия. 

      Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - саморазвивающей, 

рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

–вести экологически здоровый образ жизни; 

–использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как 

источник информации; 

–планировать и оформлять интерьер комнаты; 

–проводить уборку квартиры; 

–ухаживать за одеждой и обувью;  

–соблюдать гигиену; 

–выражать уважение и заботу к членам семьи; 

–принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и изготавливать полезные изделия 

из конструкторских и поделочных материалов. 

 Учебно – методическое обеспечение рабочей программы  5-7 класс 

            1.Программы средних общеобразовательных учреждений. Трудовое обучение. Технология 5-11 

кл. /Под ред. В. Д. Симоненко, Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2007. 

Учебники 

            2.Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек).- 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко. - М.:Вентана-Граф,2009.-208с.: 

3. Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных  учреждений (вариант для 

девочек) - 2-е изд., перераб. /Под ред.  В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф,2009.-208с  

4. Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) - 2-е изд., перераб. /Под ред.  В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф,2009.-208с.  
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Рабочая программа по ИЗО в 5 классе. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ основного общего образования, программы «Изобразительное искусство» 5-9 классы, 

рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 

2009 год, под редакцией Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских. 
Основа содержания учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, на 

познание единства художественной и утилитарной функций произведений декоративно-прикладного 

искусства, освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, классического и 

современного декоративно-прикладного искусства. 
Цель: освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры. 
Задачи: 

 - развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
 - воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 
 - формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. 
Для формирования мировоззрения школьников особенно важно знакомство с народным, крестьянским 

декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передает новым поколениям 

национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном 

искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно 

успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 

декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно 

для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 35 часов для обязательного изучения изобразительного искусства на 

этапе среднего общего образования в 5 классе по 1 часу в неделю. 
Общая характеристика процесса изучения предмета 

Методы, формы и средства обучения 
Разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация 

учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и 

образцов рисунков, анализ и синтез. Уроки изучения нового материала, комбинированные, 

обобщающие уроки, практические работы. 

Формы текущего и итогового контроля 
Устный опрос, художественно-практические задания, выставки, викторины и др. 
Межпредметные и внутрипредметные связи 
ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка); 
ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 
ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей); 
ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца). 
УМК: Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». Учебник для 5 класса. Москва: «Просвещение» 2013 год. 
Результаты освоения программы по предмету 
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Личностные результаты изучения учебного предмета 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 
- умение сотрудничать с товарищами в природе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 
Метапредметные результаты изучения учебного предмета 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Предметные результаты изучения учебного предмета 
Ученик научится: 
- языку декоративно-прикладного искусства; 
- различать особенности уникального крестьянского искусства; (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 
- связывать времена в народном искусстве; 
- особенностям народного (крестьянского) искусства (традиционность, связь с природой, коллективное 

начало); 
- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 
Ученик получит возможность научиться: 
- отображать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 
- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов); 
- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой (одежда, мебель, 

детали интерьера определенной эпохи); 
- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов 

украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале; 
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен: Египта, Древней 

Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма. 

 

 

 

 Содержание программы 

 по предмету «Изобразительное искусство» 

 5 класс 

«Декоративно – прикладное искусство в жизни человека»  

  

 Содержание 

  

 Количество часов 

 «Древние корни народного искусства»  

  

 9 

 «Связь времен в народном искусстве» 

  

 12 

 «Декор - человек, общество, время» 

  

 6 

 «Декоративное искусство в современном мире» 

  

 8 

 Всего:  

  

 35 
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Содержание учебного предмета 

Древние корни народного искусства  
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство – 

уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 

трудом. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса – неба, земли и подземно-подводного 

мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве  
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных 

художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий 

традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 

приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время  
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по специальной принадлежности, в 

выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей 

разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 17 века. 
Декоративное искусство в современном мире  
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл и многое 

другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 

искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения 

Рабочая программа по физкультуре в 5 классе. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа для 5 класса по предмету «Физическая культура»  составлена на основе авторской 

программы «Физическая культура. Предметная линия учебников» (авт Виленский М.Я., Лях В.И. 

Москва «Просвещение» 2012 г.). 

Цель программы – формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. 

Задачи: 
- содействие гармоническому развитию личности, закрепление навыков правильной осанки;   

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование основ о личной гигиене; 

- формирование культур движений, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в 

средней школе, на его преподавание отводится  102 часа в год из расчета 3 часа в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В данном разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура», которые должны демонстрировать учащиеся по завершении обучения в 5 

классе. 

  

Личностные результаты формируются в ходе изучения физической культуры и отражают: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 знание истории физической культуры своего народа; 
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 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои действия; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, укреплении и 

сохранении здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, умение отбирать физические 

упражнения и регулировать физическую нагрузку с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 

 знание правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и своих основных физических 

качеств и функциональных возможностей; 

 формирование умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений; 

Содержание курса 
Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как                   

«История физической культуры» 

- Олимпийские игры древности 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

«Физическая культура (основные понятия)» 

 - Физическое развитие человека 

«Физическая культура человека» 

 - Режим дня и его основное содержание 

 - Проведении самостоятельных занятий по коррекции осанки 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Раздел включает в себя такие темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

- Выбор упражнений и составление комплексов УУГ 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 

 - самонаблюдение и самоконтроль 

Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных 

тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

- гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и перестроения на 

месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей направленности с предметами 

и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в движении; простые связки; с 
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набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и 

комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); опорные прыжки (вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись); висы и упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая 

гимнастика; 

- легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и 

низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения ( прыжок в высоту способом 

«перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную 

цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход, одновременный 

бесшажный ход); подъемы, спуски, повороты( торможение «плугом», подъем «полуелочкой», поворот 

«переступанием»); 

- баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы 

передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча(ловля и передача мяча двумя руками от 

груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в движении по прямой; 

ведущей и неведущей рукой); броски мяча ( броски двумя руками от груди с места, после ведения , 

после ловли);техника защиты ( вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного 

нападения; тактика позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по 

упрощенным правилам); 

- волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы 

передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, пионербол, 

игра по упрощенным правилам); 

Прикладно-ориентированнная подготовка 

Прикладно-ориентированнные упражнения (передвижение по пересеченной местности; спрыгивание и 

запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; преодоление полос 

препятствий; 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты 

Темы олимпийских уроков 
1 четверть – Олимпийский спорт в России: олимпизм, отечественные спортсмены, олимпийские 

чемпионы. 

2 четверть - Спортивная атрибутика: эмблема команды, спортивная форма, как элемент спортивной 

атрибутики, талисман команды. 

3 четверть - Правила поведения на спортивно-массовых мероприятиях: правила поведения в местах 

скопления людей, ознакомление с инструкцией на входном билете, объявления диктора на стадионе. 

4 четверть - Требования к одежде для занятий физическими упражнениями: правильно подбирать обувь 

и одежду для занятий выбранным видом спорта, не использовать чужую обувь и одежду во избежании 

передачи инфекций. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимо

е количество 
Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 
Стандарт основного общего образования по физической 

культуре 
Д 

Стандарт по 

физической 

культуре 

1.2 
Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 5-9 классы 
Д   

1.3 Рабочие программы по физической культуре Д   

1.4 Учебники пособия, которые входят в предметную линию К Учебники, 
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учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 

Физическая культура 5-7 классы/под редакцией М.Я. 

Виленского. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 8-9 классы/ 

под общ. Ред. В.И.Ляха. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

М.Я.Виленкский, В.Т.Чичикин. Физическая культур. 5-7 

классы. Пособие для учителя/ на сайте из-ва по адресу: http: 

www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.httl 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 

Методическоепособие. 10-11 классы. Базовый уровень/на 

сайте из-ва «Просвещение» по адресу: 

httl://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_10-11/index.httl 

В.И.Лях. физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 

классы (серия «Текущий контроль») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Внеурочная 

деятельность учащихся. Легкая атлетика (серия «Работаем 

по новым стандартам») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов Внеурочная 

деятельность учащихся. Футбол (серия «Работаем по новым 

стандартам») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов Внеурочная 

деятельность учащихся. Волейбол (серия «Работаем по 

новым стандартам») 

рекомендова

нные 

Министерств

ом 

образования 

и науки ВФ. 

Методическ

ие пособия и 

тестовый 

контроль к 

учебникам 

1.5 
Учебная, научная и научно-популярная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению 
Д   

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей Д 

Журнал 

Физическая 

культура в 

школе», 

«Спорт в 

школе» 

1.7 Федеральный закон «О физической культуре и спорте»     

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 
Выпускник научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, излагать их с помощью выполнения 

техники двигательных действий, развития физических качеств; 

 рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма, правильного выбора одежды и обуви, 

подготовки мест занятий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научиться: 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

 оказывать помощь в организации и проведении занятий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности 

Физическое совершенствование 
Выпускник научиться: 

http://www.prosv.ru/
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 выполнять ОРУ на развитие основных физических качеств; 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту); 

 выполнять передвижение на лыжах попеременным и бесшажным ходом; 

 выполнять спуски и торможения одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол, бадминтон; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной гимнастики; 

Рабочая программа по ОБЖ в 5 классе. 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

предмету; 

3.  Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

авторской программы предметной лини учебников под редакцией А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2012 г.  

Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю,   35 часов в год, на основе учебного плана 

образовательного учреждения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде 

и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Курс предназначен для: 

формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих 

возможностей;  

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная; 

Методы обучения:  
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, материальной 

базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  
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4. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 

Планируемые  результаты 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 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 практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование 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; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 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; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 
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также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  являются: 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

   - Учебные  программы по предметам концентрируются и хранятся у заместителей директора по УВР.  

   - Рабочие программы педагогов хранятся у заместителя директора по УВР.   

      Предъявляются по требованию участников образовательного процесса.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Программа разработана в соответствии со Стандартом, Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России, Примерной программы воспитания и социализации обучающихся, 

Воспитательной компоненты, Методических рекомендаций по реализации Воспитательной ком-

поненты в общеобразовательных учреждениях. Программа ориентирована на реализацию 

стратегически единой для всех образовательных учреждений страны цели образовательной 

деятельности — Национальный воспитательный идеал. Предусматривает обязательную организацию 

воспитательного процесса по всем рекомендуемым содержательным направлениям воспитательной 

деятельности с опорой на базовые национальные ценности. 

Программа воспитания и социализации, с учетом Воспитательной компоненты, должна решить ряд 

проблем: выработку и реализацию последовательной государственной политики в области 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и механизмов 

ее осуществления; создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, 

осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических ценностях и правосознании; закрепление в содержании образования 

таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 

активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; создание 

условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации (Письмо Минобрнауки РФ о разработке 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях). 

Программа учитывает культурно-исторические, этнические, социально-экономические, 

демографические особенности региона и запрос родительской общественности. Опирается на 

принцип преемственности, являясь логичным продолжением программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. 

Данная программа предполагает создание единого образовательного пространства школы, в котором 

интегрирована урочная, внеурочная, внешкольная, семейная деятельность обучающихся и их 

родителей. 

Программа предназначена для всех участников образовательного процесса, непосредственно 

реализующих или создающих условия для осуществления воспитательной деятельности. 

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.  

Воспитательная программа МБОУ «Теренсайская СОШ» реализуется в рамках воспитательной 

системы. Данная воспитательная система реализуется в учебном заведении с 2013 года и 

рассчитана на пять лет, в новых условиях и с введением новых образовательных стандартов 

считаем целесообразным продолжить работу по данной воспитательной системе,  доработав её и 

приведя в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

МБОУ «Теренсайская СОШ» (далее Программа) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования А. М. Кондакова, в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании»,  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
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 В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

 2.3.1 Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Высшая цель образования – развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально – педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

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

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

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

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

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

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

российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

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

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

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

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

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

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

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на 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); 
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       • 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; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

      • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

      •интеллектуальное воспитание, которое  обеспечивает оказание каждому ученику 

индивидуализированной педагогической помощи с целью развития его интеллектуальных 

возможностей. Интеллектуальное воспитание имеет два взаимосвязанных аспекта: во-первых, 

повышение продуктивности интеллектуальной деятельности ученика (за счет формирования 

способностей анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные 

отношения, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку 

зрения, порождать новые идеи и т. д., в том числе в ситуации решения учебных задач) и, во-

вторых, рост индивидуального своеобразия склада ума (на основе учета индивидуальных 

познавательных склонностей, предпочитаемых способов познания, избирательности в выборе 

учебного материала и т. д.) 

    • социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование у обучающихся 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

         •воспитание семейных  ценностей , формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

   • Формирование коммуникативной культуры, формирование у обучающихся дополнительных 

навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию, ответственного отношения к слову как к поступку; в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире : 

         Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

  

   2.3.3 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

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

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет  дифференцировать 

социально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

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

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

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

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

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

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

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

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

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

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

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

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

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

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. Для решения 
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воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

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

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

и механизмы их реализации в МБОУ «Теренсайская СОШ имени И.Ф. Павлова». 

Гражданско-патриотическое: 

Основные мероприятия: 

      Реализация школьной программы гражданско – патриотического воспитания  

Объединения дополнительного образования («Музейно - краеведческий», «Юный патриот»); 

Уроки мужества: «У войны не женское лицо», «Дети войны» и др.; 

Тематические классные часы, беседы; 

Смотр песни и строя; 

Конкурс патриотической песни «Песни, опаленные войной»; 

Тематические классные часы; 

Районный цикл военно-спортивных игр: «Застава», «Зарница» 

Вахта Памяти; 

Патриотические акции; 

Военно-полевые сборы; 

Встречи с тружениками тыла, ветеранами труда, Героями России; 

Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

Встречи с поэтами; 

Конкурс чтецов; 

Акции: «Ветеран», «Адресная помощь ветерану»; 

Конкурсы военных фотографий, рисунков, сочинений. 

Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

Игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; 

Концерты, праздники, часы общения, посвящённые правовой патриотической теме. 

  2. Нравственное и духовное воспитание: 

Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Классные часы; 

  Тематические беседы; 

  Акции; 

  Выпуск поздравительных газет, открыток; 

  Уроки «Основы религиозного развития и светской этики»; 

  Встречи с местными писателями, поэтами, художниками; 

  Вечера памяти; 

  Часы общения; 

  Обсуждение просмотренных театральных постановок, художественных фильмов, телепередач и 

т.д.; 

  Экскурсии, знакомство с историей своей малой родины; 

  Шефская работа: оказание помощи нуждающимся вдовам, ветеранам, инвалидам; 

  Дебаты и дискуссии по нравственной тематике. 

 Введение предметов по географическому, литературному краеведению; 
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Встречи с религиозными и общественными деятелями, сотрудниками органов правопорядка и 

здравоохранения.  

3.      Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Основные мероприятия: 
Объединения дополнительного образования; 

Классные часы по профориентации; 

Тематические беседы; 

Трудовые десанты; 

Проектная деятельность; 

Конкурсы рисунков, сочинений; 

Организация дежурства в классе, по школе; 

Школьная трудовая практика; 

Проекты, направленные на улучшение ландшафтного дизайна; 

Реализация программы «В мире профессий» 

Творческие конкурсы, фестивали; 

Экскурсии на предприятия, на рабочие места; 

Встреча с интересными людьми, с представителями семейных династий; 

Ярмарка профессий; 

Работа трудовых отрядов старшеклассников. 

4.      Интеллектуальное воспитание: 

Основные мероприятия: 

  Объединения дополнительного образования; 

  Реализация программы «Одаренные дети»; 

  Классные часы; 

  Тематические беседы;   

  Предметные олимпиады; 

  Предметные недели; 

  Интеллектуальные игры 

  День науки; 

  Уроки; 

  Проектная деятельность; 

  Дистанционное обучение; 

  Интеллектуальные марафоны; 

 Научно – исследовательские конференции: «Старт в науку», «Эврика», «Растим патриотов» 

5.      Здоровьесберегающее воспитание: 

Основные мероприятия: 

     Реализация программы «Здоровье – это здорово», «Школьное питание» 

Дни здоровья; 

Физкультминутки на уроках; 

Подвижные игры на перемене; 

Работа спортивных секций; 

Районные, общешкольные спортивные соревнования; 

Акции; 

Агитбригады; 

Тематические классные часы и беседы; 

Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел; 

Встречи с работниками ЦРБ; 

Родительские собрания; 

Летний оздоровительный пришкольный лагерь; 

Оформление стендов; 

Проектная деятельность; 

Дискуссии на темы ЗОЖ. 

Семейные праздники 

Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам»  

6.      Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Основные мероприятия: 
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Реализация программы «Профилактика проявлений экстремизма, укрепление толерантности в 

молодёжной среде» 

Тематические праздники: День пожилого человека и др.; 

Проектная деятельность; 

Школьная трудовая практика; 

Классные часы, беседы по профориентации; 

Акция  «Письмо солдату»; 

Выпуск школьной газеты; 

Конкурс фотографий; 

Встреча поколений. 

7.      Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Основные мероприятия: 

Объединения дополнительного образования художественно – эстетической направленности; 

Проектная деятельность; 

Конкурсы рисунков, поделок, фотографий; 

Тематические выставки; 

Оформление школьного пространства; 

Посещение  музеев; 

Экскурсии; 

Организация Дней культуры; 

8.      Правовое воспитание и культура безопасности: 

Основные мероприятия: 

Реализация школьной программы «Профилактика правонарушений» 

Объединения дополнительного образования (ЮИД, Спасатель); 

Создание отрядов ЮИД; 

Классные часы; 

Тематические беседы; 

Единые уроки; 

Беседы по ПДД, противопожарной безопасности, по угрозе терроризма; 

Выпуск информационных бюллетеней; 

Конкурс рисунков, сочинений, роликов, викторин, спортивных соревнований; 

Акции; 

Встречи с инспекторами ОДН, ПДД, с работниками пожарной охраны; 

Оформление школьных стендов; 

Викторины; 

Проведение олимпиад по обществознанию; 

Проведение учебы по эвакуации. 

Месячник по пожарной безопасности 

9.      Воспитание семейных ценностей: 

Основные мероприятия: 

Выявление семей группы риска; 

Индивидуальные консультации; 

Совет профилактики; 

Общешкольные родительские собрания; 

Тематические мероприятия: День Матери, 8 марта, 23 февраля, День семьи; 

Тематические классные часы; 

Тематические беседы; 

Единые уроки; 

Акции; 

Конкурс рисунков и поделок; 

Совместные мероприятия с родителями; 

Совместная трудовая деятельность; 

Организация всеобуча  для родителей; 

Дни открытых дверей; 

Часы общения 

10.  Формирование коммуникативной культуры: 

Основные мероприятия: 
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  Объединения дополнительного образования; 

  Классные часы по толерантности; 

  Использование технологии дебатов на межпредметном уровне; 

  Тематические мероприятия; 

  Оздоровительные лагеря; 

 Проектная деятельность; 

  Школьное самоуправление; 

  Выпуск школьной газеты; 

  Олимпиады по русскому и иностранному языкам; 

 11.  Экологическое воспитание: 

Основные мероприятия: 
Объединения дополнительного образования  

Участие в ЭКА движении 

Озеленение школы и пришкольного участка; 

Трудовая практика; 

Трудовые десанты: уборка школьной территории; 

Тематические классные часы; 

Тематические беседы; 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений; 

Тематические мероприятия: День птиц, День Земли, День Воды и др.; 

Акция: «Покормите птиц», «Кормушка», «Скворечник» 

 

2.3.5 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений. 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего образования является 

одной из основных общеобразовательных задач ОО и одним из ключевых результатов освоения 

ООП ООО, обеспечивающим сформированность у обучающихся: 

-представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможных потребностей; 

 -ключевых компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в 

процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

-общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке 

труда, развитии экономики и социальной сферы Оренбургской области и страны в целом, 

прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике города, области, страны; 

 -способности осуществить осознанный выбор обучающимися, оканчивающим 9 класс, профиля 

обучения на уровне основного общего образования и (или) будущей профессии и 

профессиональной образовательной программы. 

       Указанные результаты профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 

обучающегося в специфических видах деятельности в урочной и внеурочной деятельности, 

которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение обучающимися различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 

субъектов собственной деятельности в части дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

  Цель индивидуально-групповой профессиональной ориентации - реализация совокупности 

условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся на уровне основного 

общего образования, быструю и успешную адаптацию на рынке труда, а также формирование 

способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с 

требованиями выбираемой профессии. 

При постановке указанной цели разработчики ООП ООО учли, что цель профориентации состоит 

не в том, чтобы определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать психологическую 

готовность к профессиональному самоопределению. Задачами индивидуально - групповой 

профессиональной ориентации являются: 
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-предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

-ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для развития их в 

способности; 

-способствовать личностному развитию обучающихся; 

-выявление природных задатков и их трансформации в способности; 

-ознакомление с наиболее востребованными профессиями на муниципальном и региональном 

рынках труда (например, строительные специальности, машиностроительные и металлургические 

специальности, область компьютерного обеспечения, менеджмент по продажам в сфере услуг, 

переводчики и лингвисты (европейские и восточные языки), медицина и образование, 

нанотехнологии и др.); 

-совместно с обучающимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 

-способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой 

деятельности. 

Поскольку объектом индивидуально-групповой профессиональной ориентации является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, в настоящем пункте ООП ООО 

приводится следующий перечень принципов, которыми должны руководствоваться обучающиеся 

при выборе собственной профессии и собственного места в социальной структуре: 

 Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить свои 

выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно 

больше пользы обществу; 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности впроцессе 

профессионального самоопределения. Профессию необходимо искать самому. В этом большую 

роль призваны сыграть: практическая проба сил самими обучающимися в процессе трудовой и 

профессиональной подготовки в специфичной профессиональной среде - профессиональные 

пробы, посещение обучающимися выставок и конференций по профессиям, позволяющие 

погрузиться им в профессиональную атмосферу (например, «Образование. Работа. Карьера», 

«Образование от А до Я», «ИННОПРОМ» и др.), получение информации в Интернете, советы 

родителей (законных представителей) и их профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, 

работа во время каникул, работа в летний период в палаточном лагере и др. 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности 

возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и 

профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

Индивидуально-групповая профессиональная ориентация обучающихся 5-9 классов строится на 

основе указанных принципов. 

Содержанием индивидуально-групповой профессиональной ориентации на уровне основного 

общего образования является развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее 

формирование способности обучающихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. Развитие деятельности обучающихся осуществляется в контексте освоения учебных 

программ по различным предметным областям в урочной деятельности, а также в процессе 

включения обучающихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

проектно-исследовательскую деятельность и др. во внеурочной деятельности: 
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Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Методическое выстраивание содержания учебного 

предмета (курса) в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится 

содержанием познавательной деятельности 

обучающихся; 

Организационное обеспечение возможности 

выстраивать обучающимися образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со 

своими сверстниками; 

Организационное обеспечение возможности 

выстраивать образовательных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в т.ч. на базе 

производственных, научных, образовательных и иных 

организаций и предприятий; 

- Интеграция ресурсов информационных сетей, а  

также технологий работы с информацией в 

информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий. 

 

Методическое выстраивание 

содержания учебного предмета (курса) в 

виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых 

становится содержанием 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

Организационное обеспечение 

возможности выстраивать 

обучающимися образовательные 

коммуникации в рамках учебных 

занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

Организационное обеспечение 

возможности выстраивать 

 

В ОО используются следующие основные формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся: 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Использование потенциала уроков и 

межпредметных связей предметных 

областей обязательной части учебного 

плана основного общего образования; 

Использование потенциала учебных 

занятий элективных курсов части 

учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками 

образовательных отношений («Основы 

проектноисследовательской 

деятельности», «Твоя профессиональная 

карьера» и др.). Программа элективного 

курса становится инструментарием, а сам 

элективный курс - материалом, на 

котором реализуется программа 

профессиональной ориентации 

обучающихся; 

Профориентационный урок - имеет 

исключительное значение, т.к. урок 

является основной формой 

образовательных отношений. На 

профориентационных уроках 

рассматриваются теоретические и 

практические вопросы подготовки к 

выбору будущей профессии. На уроках 

используются различные методы: беседа, 

рассказ, объяснение, мозговой штурм, 

самостоятельное составление 

профессиограм и др. 

Работа в метапредметной и межпредметной области: 

исследовательское и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

кружки, занятия в студиях, в клубных пространствах; 

Работа в разновозрастных группах в рамках детских 

объединений образовательной организации, района, 

города; 

Работа в пространстве расширенного социального 

действия - познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

Индивидуальная работа с тьюторами (другими 

подготовленными педагогами) по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности (неуспешности) 

реализации индивидуальной образовательной 

программы, психологическое тестирование, участие в 

тренингах; 

Сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; 

Экскурсии, профессиональные пробы, компьютерное 

профессиональное тестирование и тренинг в 

специализированном центре на базе УЦЗН 

п.Адамовка; 

Встречи с представителями различных профессий; 

Участие в «ярмарках профессий», днях открытых 

дверей учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, в 

конкурсах профессионального мастерства; 

Участие в выставке детского технического 
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творчества; 

Участие в различных трудовых акциях 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего образования 

реализуется в три этапа 

 

Этапы 

профориентации 

Содержание деятельности по профориентации 

1 этап 

Овладение 

компетентностями, 

способствующими успешной 

профориентации 5-7 

Обеспечивается: единство технологии работы педагогического 

коллектива образовательной организации по формированию у 

обучающихся ключевых компетентностей с использованием 

потенциала учебных предметов в соответствии с ООП ООО; 

разработка и функционирование открытой системы оценки 

освоения 

2 этап 

Пробы различных 

профессиональных 

ориентаций 6-9 классы 

Обеспечивается формирование меняющихся образовательных 

пространств, в которых обучающиеся могут применить освоенные 

или осваиваемые компетентности вне урочных или 

преимущественно во внеурочных ситуациях и целях. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективной профориентации обучающихся 

становится сформированная позиция обучающегося как субъекта 

собственной деятельности. Роль педагогического сопровождения 

заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы обучающимися своей 

субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании 

большого количества содержательных рамок, которые будут 

помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых 

будет происходить становление субъектной позиции 

обучающихся. Эти сюжеты берутся из различных 

профессиональных сфер деятельности человека (типов 

профессий): Человек - Человек, Человек - Знаковая система, 

Человек - Художественный образ», «Человек - Природа», 

«Человек - Техника». 

3 этап 

Проектирование и реализация 

индивидуальных 

образовательных программ в 

соответствии с выбранной 

профессиональной 

направленностью 

7-9 классы 

Обеспечиваются образовательные пространства, в которых 

обучающиеся могут в соответствии с собственными замыслами 

проектировать индивидуально или совместно со сверстниками 

при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных 

педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем 

реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения 

индивидуальной образовательной программы, при необходимости 

корректировать ее. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ 

становится самостоятельным видом деятельности, в процессе 

которого обучающиеся , с одной стороны осваивают способ 

построения индивидуальных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной 

программы, с другой стороны реализуют собственные 

образовательные предпочтения в связи с выбранным 

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

 

Переход от этапа к этапу реализации профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования не фиксируется единой датой для всех обучающихся, а происходит 

индивидуально. Необходимость и своевременность перехода обучающегося от одного этапа к 

другому этапу профессиональной ориентации определяется рекомендациями педагога - психолога, 

тьюторов, учителей - предметников. 
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Условия реализации профессиональной ориентации: 

Кадровые Наличие в ОО социально-психологической службы: заместителя 

директора по ВР , психолог, ответственный за профориентационную 

работу, тьюторы (или специально подготовленные педагоги). 

Программно 

методические 

Программа профориентационной работы 

Программа работы педагога-психолога 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

План методической работы с учителями-предметниками и классными 

руководителями по реализации программы профориентационной работы в 

урочной и внеурочной деятельности 

Программа повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам сопровождения профессиональной ориентации 

обучающихся, проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ 

Материально 

технические 

Образовательная организация: свободно конструируемые 

многофункциональные клубные пространства, оснащенные трансформной 

мебелью и цифровой техникой (компьютеры, мультимедийные проекторы 

и др.) 

 

Информационные Комплект литературы из области специальных и профессионально 

ориентированных знаний в образовательной организации 

.Контролируемый доступ обучающихся к ресурсам сети Интернет 

Комплект методик для профотбора и профориентации (Электронный 

ресурс: http://testoteka.narod.ru/prof/0.html) 

Комплект психодиагностических методик (Электронный ресурс: 

http://azps.ru/tests/) 

Планируемые результаты реализации профессиональной ориентации 

 Сформированное у обучающегося действие целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или неопределенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действий. 

 Сформированная способность у обучающихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия: способность контролировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий. 

 Способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации 

- выбирать адекватно способы осуществления преобразующей деятельности для получения 

наилучших результатов. 

 Способность определять, каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленных задач и проектировать собственную образовательную 

траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

Выпускник научится: 

- проектировать с помощью тьютора (или специально подготовленного педагога) собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми - носителями 

необходимой информации; 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать 

и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах в его развитии, 

перспективных потребностях экономики города, области в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 -совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии 

с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы. 

http://testoteka.narod.ru/prof/0.html
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися (представлены в таблице) 

 

Гражданско-патриотическое (через систему получения знаний на уроках гуманитарного цикла, 

обществознания, ОБЖ, классные часы «Символы России», классные часы и мероприятия 

правового характера), способствующее осознанию школьниками принадлежности к судьбе 

Отечества, ответственности за себя, за свои поступки, за окружающую действительность, 

готовности и способности строить жизнь, достойную Человека; - воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Цель: способствовать осмыслению общечеловеческих ценностей, осознанию личностной 

практичности к происходящему в обществе, пониманию своего я. 

 Задача педагога – воспитать уважительное, бережное отношение к истории своего народа, к 

истории и культуре других народов. 

- Быть толерантным 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и 

правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и 

ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном 

и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся 

молодежи  

Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от предков. Сегодня патриотическое чувство каждого из нас подвергается серьезным 

испытаниям: изменилось Отечество. 

Направл

ение 

Ценности  

Содержание 

 

Примерные виды 

деятельности и 

формы занятий 

Ожидаемый 

результат 

Гражданс

ко-

патриоти

ческое  

  

Любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

• общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

Экскурсии в 

школьный музей, 

районный 

Сформировать у 

учащихся 

убежденные 

элементы правовой 

культуры: знающего, 

понимающего, 

выполняющего 

нормы права. 

Сформировать 

учащегося, знающего 

Встречи с 

участниками 

локальных войн, 

тружениками тыла. 

Конкурс проектов «Я – 

гражданин России» 

Уроки мужества 
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закон и 

правопорядок, 

поликультурны

й мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

• понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов 

и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

• осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, 

Пост №1 

Операция «Рассвет» 

Смотр строя и песни 

свои права и 

обязанности и другие 

нормативно-

правовые документы. 

Выработать у 

учащихся чувство 

патриота России. 

-Подготовить 

юношей  к службе в 

рядах Вооруженных 

Сил России. 

 -ценностное  

отношение  к России,   

своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию,     

государственной     

символике, законам 

Российской  

Федерации,  

русскому  и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

-элементарные      

представления      об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах  

истории страны,  об 

этнических 

традициях  и  

культурном  

достоянии  своего  

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

-первоначальный     

опыт     постижения 

ценностей 

гражданского    

общества,    

национальной    

истории и культуры; 

-опыт    ролевого    

Текущая работа по 

коррекции 

физического развития 

отдельных 

обучающихся. 

Военно – спортивные 

игры «Застава», 

«Зарница» 

День согласия и 

примирения 

Месячник военно-

патриотической и 

оборонно-массовой 

работы. 

Организация 

поисковой работы по 

изучению и сбору 

материалов о воинских 

и трудовых подвигах 

земляков 

Мероприятия, 

посвященные 

профессиональным 

праздникам: 

-День защитника 

Отечества 

-День полиции 

Акция «Помоги 

ребенку» 

День защиты детей. 

Посещение районного  

музея, детской 

центральной 

библиотеки, выставок, 

посвященных 

знаменательным 

событиям военной 

истории Отечества и 

истории 

государственной 

символики РФ.  

День Победы! 
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общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественны

м действиям, 

поступкам. 

взаимодействия    и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

-опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

-начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

 

Нравственное и духовное воспитание:  

Цель: Воспитать  моральные  нормы и правила  нравственного  поведения в обществе. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

Направлен

ие 

Ценности  

Содержание 

 

Примерные виды 

деятельности и формы 

занятий 

Ожидаемый результат 

Нравственн

ое и 

духовное 

воспитание 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость

; милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

другого 

человека, 

равноправие, 

ответственност

ь, любовь и 

верность; 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода 

• сознательное 

принятие 

базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

• любовь к 

школе, своему 

селу, городу, 

народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

Отечества; 

желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационал

1.09  - Единый классный 

час «Урок мира»»  

знания о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, 

в том числе об этических 

нормах взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение 

Подготовка к гостиной 

«Нашим бабушкам» 

ОШМ «Осенний бал» 

День матери 

 

«Талант. Музыка. 

Дети!»Подготовка к 

районному конкурсу  

Фестиваль «Венок 

Дружбы» 

День святого Валентина 

Праздник бабушек и мам 

беседы с обучающимися 

по правилам поведения в 

общественных местах и 

т.д.; 

День Победы 
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совести и 

вероисповедан

ия; 

толерантность, 

представление 

о светской 

этике, вере, 

духовности, 

религиозной 

жизни 

человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое 

на основе 

межконфессио

нального 

диалога; 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности 

ьного 

российского 

народа; 

• понимание 

смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой 

ценности 

человеческой 

жизни; 

стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам 

совести, добра 

и 

справедливост

и; 

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в 

жизни человека 

и общества, 

нравственной 

сущности 

правил 

культуры 

поведения, 

общения и 

речи, умение 

выполнять их 

независимо от 

внешнего 

контроля; 

• понимание 

значения 

нравственно-

волевого 

усилия в 

выполнении 

учебных, 

учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить 

начатое дело 

до конца; 

• умение 

к традиционным 

религиям; 

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

уважительное отношение 

к родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей 

семьи и школы, бережное 

отношение к ним. 
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осуществлять 

нравственный 

выбор 

намерений, 

действий и 

поступков; 

готовность к 

самоограничен

ию для 

достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную 

программу 

самовоспитани

я; 

• понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношен

ий в семье; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения 

рода; 

• отрицательно

е отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительны

м словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

 

         Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Цель: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Задачи : 
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- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, 

адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Направление Ценности  

Содержание 

 

Примерные 

виды 

деятельности и 

формы занятий 

Ожидаемый 

результат 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству, к 

образованию, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

научное знание, 

стремление к 

познанию и 

истине, научная 

картина мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразовани

я, 

интеллектуальн

ое развитие 

личности; 

уважение к 

труду и людям 

труда; 

нравственный 

смысл труда, 

• понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных основ 

образования; 

• осознание важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной 

Участие в 

конкурсе 

«Мастера 

волшебной 

кисти» 

ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

знания о 

различных 

профессиях; 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастера и 

подмастерья» 

Выпуск 

стенгазет ко дню 

учителя 

Выставки книг к 

юбилейным 

датам 
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творчество и 

созидание; 

целеустремлённ

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

выбор 

профессии 

природы труда, его 

роли в жизни человека 

и общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность 

позитивного 

отношения к учебной 

и учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять инициативу 

и 

дисциплинированност

ь, выполнять работы 

по графику и в срок, 

следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 

качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному 

выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в мире 

Конкурс-

выставка 

Новогодних 

газет, плакатов, 

рисунков 

навыки 

трудового 

творческого 

сотрудничества 

со сверстниками, 

взрослыми; 

 
Мастерская Деда 

Мороза 

Районный 

конкурс  

новогодних 

игрушек 

Операция 

«Ручеёк»,  

«Обелиск» 

«Почта 

валентинок» 

Районная 

выставка-

конкурс 

«Мастера и 

подмастерья» 

Районный 

конкурс муз 

творчества 

«Весенняя 

капель» 

Концерты и 

выставки  к 

школьным 

праздникам 

Выставка «Мир 

природы глазами 

детей» 

Музеи нашей 

Родины. Цикл 

бесед 
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профессий, в системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и её 

ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с 

трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в 

образовании и труде 

 

 

Интеллектуальное воспитание:  

Цель: способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности,  всемерно раскрывать ее творческие возможности. 

Сознательное усвоение системы знаний содействует развитию логического мышления, памяти, 

внимания, воображения, умственных способностей, склонностей и дарований. 

Задачи: 

1.      Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности,  

развитие познавательных интересов, потребности в самообразовании, чувство долга и 

ответственности 

2.      Формирование опыта познавательной деятельности, способность к творчеству, к принятию 

нестандартных решений и развитие мышления 

3.      Развитие эрудиции, помощь в овладении системой научных знаний, формирование 

мировоззрения и в освоении способов деятельности 

4.      Формирование эмоционального отношения к окружающему миру, знаниям, познавательной 

деятельности и к самому себе. 

Направление Ценности  Примерные Ожидаемый 
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Содержани

е 

 

виды 

деятельности и 

формы занятий 

результат 

Интеллектуальн

ое воспитание 

формирование у обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения представлений о 

возможностях 

интеллектуальной деятельности 

и направлениях 

интеллектуального развития 

личности ( 

формирование представлений о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного пространства  

формирование отношение к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в 

жизни. 

 

Безопасност

ь 

современног

о 

информацио

нного 

пространств

а, личный 

жизненный 

успех, 

смысл 

обучения, 

жизненная 

перспектива

. 

Предметные 

недели 

Предметные 

олимпиады 

-

Подготовленн

ость детей к 

дальнейшему 

обучению и 

развитию 

-

Формировани

е 

систематичес

ких знаний 

-

       Формиро

вание 

мыслительны

х операций и 

расширение 

умственного 

кругозора 

 

Операция 

«Книге новая 

жизнь»,  

 посвященная 

Международном

у дню школьных 

библиотек  

выставка книг к 

юбилейным 

датам 

Школьные и 

районные 

соревнования по 

шахматам и 

шашкам  

21 марта - День 

Земли, 

призванный 

побудить всех 

жителей 

планеты быть 

внимательнее к 

окружающей 

природе. 

Конкурс 

«Ученик года» 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание: Пропаганда здорового образа жизни, формирование 

понимания физиологии здоровья, обучение способам оздоровления организма – приоритетные 

направления в воспитании школьника,  осуществляется в школе через спортивные секции, 

соревнования, Дни здоровья, профилактические мероприятия);  

Цель: формирование здорового образа жизни, формирование силы, выносливости, красоты 

человеческого тела. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую 

жизнь. 

Планируемые мероприятия: 
Направление Ценности  

Содержани

е 

 

Примерные виды 

деятельности и формы 

занятий 

Ожидаемый 

результат 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

Ценность 

здоровья, 

культура 

Медицинский осмотр 

обучающихся врачами 

МСЧ. 

Сформировать у 

учащихся чувство 

необходимости 
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здорового образа 

жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом 

здоровье, о 

ценности 

духовного и 

нравственного 

здоровья; 

формирование у 

обучающихся 

навыков 

сохранения 

собственного 

здоровья, 

овладение 

здоровьесберегаю

щими 

технологиями в 

процессе обучения 

во внеурочное 

время; 

формирование 

представлений о 

ценности занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

понимания 

влияния этой 

деятельности на 

развитие личности 

человека, на 

процесс обучения 

и взрослой жизни. 

 

здорового 

образа 

жизни, 

физическая 

культура и 

спорт, 

история 

спорта и 

олимпийски

х игр, 

социальная 

реклама, 

пропаганда 

здорового 

образа 

жизни 

Организация работы 

спортивных кружков, 

секций. 

осознанного занятия 

физической культурой 

и спортом с нынешнего 

времени, не откладывая 

это дело на потом.  

 Сформировать 

устойчиво 

отрицательное 

отношение к алкоголю, 

курению, 

наркотическим 

веществам. 

Сформировать 

личность, ведущую 

здоровый образ жизни 

Школьная спартакиада 

Тадиционные спортивные 

соревнования( осенний 

кросс, лыжные 

соревнования) 

Акция «Спорт – вместо 

наркотиков» 

Соревнование в  школе по 

лыжным гонкам. 

Спортивно-игровая  

программа во время 

ученических каникул. 

Дни Здоровья. 

Участие в спортивной части  

месячника военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы. 

Первенство  школы по 

волейболу, баскетболу. 

Конкурс  школы совместно 

с родителями обучающихся: 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья». 

. Конкурс  школы совместно 

с родителями обучающихся 

Осенний  кросс «Кросс 

Наций» 

Районный туристический 

слет . 

«Лыжня 

России»соревнования по 

лыжным гонкам 

Месячник  безопасности 

детей 

Кросс наций 

Мероприятия по 

профилактике вредных 

привычек (беседы, классные 

часы) 

Профилактические 

мероприятия  «Твоя судьба 

– в твоих руках», 

посвященный  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

День здоровья (Лыжные 

прогулки) 

Акция «Всем миром против 

гриппа». Профилактические 

мероприятия 

Уроки здоровья с 

приглашением врача  
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Турнир «Стенка на стенку» 

Устный журнал «Белая 

ромашка», посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом   

Профилактика 

табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, 

гиподинамии, в рамках 

месячника здоровья  

Спортивный праздник, 

посвященный Всемирному 

дню здоровья  

Игровая программа «День 

детства» 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Цель: обеспечение межпоколенного диалога,  развитие социального партнерства, предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности 

Задачи: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве. 
Направлени

е 

Ценности  

Содержан

ие 

 

Примерные виды 

деятельности и 

формы занятий 

Ожидаемый результат 

Социокульту

рное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

формирование у 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения 

представлений о таких 

понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное 

партнерство», развитие 

опыта противостояния 

таким явлениям как 

«социальная агрессия», 

«межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм»; 

- формирование опыта 

восприятия, 

производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующей 

принципы 

Формиров

ание 

представл

ений о 

таких  

понятий 

как 

толерантн

ость, 

миролюби

е, 

гражданск

ое 

согласие. 

Кросс наций это человек, гражданин 

общества, страны, мира, 

обладающий высокой 

политической и демократической  

культурой 

-Изменит педагогическое 

взаимодействие с обучающимся в 

зависимости от особенностей 

школьника 

Обеспечит оптимальные условия 

для усвоения ценностей и знаний 

каждым учащимся, а также 

карьерного роста педагогов; 

Упрочить роль соуправленческих 

органов в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

Создаст условия для 

формирование эффективной 

социокультурной среды 

сельского населения, повышение 

качества и социальной 

эффективности школьного 

образования. 

Способствовать механизму 

Тематическая 

линейка ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Конкурс 

фотографий «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

День согласия и 

примирения 

Неделя 

толерантности 

(акции, конкурсы 

рисунков, газет) 

Тематические уроки 

«Проблемы 

информационной 

безопасности 

Конкурс рисунков, 

плакатов на тему: 

«Молодежь за 

культуру мира 
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межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения, 

духовной и культурной 

консолидации общества, 

и опыта противостояния 

контркультуре, 

деструктивной 

пропаганде в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

против терроризма» взаимодействия школы с 

другими субъектами 

социокультурной среды. 

Позволит эффективно 

реализовывать модель 

формирования и развития 

социокультурной среды, в 

которой ведущим социальным 

институтом является 

общеобразовательное 

учреждение, как механизма 

развития единого 

образовательного пространства 

села 

Выборы актива 

классов и школы.  

Конференции и 

круглые столы 

старшеклассников и 

учащихся школы. 

Праздник «День 

учителя». 

Фестиваль детского 

творчества. 

«Татьянин День». 

Совместные 

встречи, конкурсы с 

ДК, сельской 

библиотекой 

Концерт к 8-ому 

Марта. 

Игра «Зарница». 

День Смеха. 

Праздник 

космонавтики. 

День Здоровья. 

Последний Звонок. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  реализуется через работу кружков, систему 

конкурсов, фестивалей и т.д.), способствующее развитию чувства прекрасного, любви и интереса 

к культуре Отечества и к мировой культуре, развитию умения найти своё место в творчестве, 

массовому участию детей в культурном досуге;  

Цель:  формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

Задачи: 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Направлени

е 

Ценности  

Содержание 

 

Примерные виды 

деятельности и формы 

занятий 

Ожидаемый результат 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание  

красота, 

гармония, 

духовный 

мир 

человека, 

самовыраже

ние 

личности в 

творчестве 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

Концертная программа на 

Дне Знаний. 

Создание духовно-нравственной 

личности учащегося, способного 

жить и творить по нравственным 

нормам жизни общества. 

Развитие чувства прекрасного, 

любви и интереса к культуре  

России и мировой культуре.  

Сформировать умение найти свое 

место в творчестве. Массовое 

Концертная программа на 

Дне Учителя. 

Концертная программа ко 

Дню пожилых 

Концертная программа ко 

Дню матери 

Тематический классный 
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и искусстве, 

эстетическо

е развитие 

личности 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие 

способности видеть 

и ценить прекрасное 

в природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

• представление об 

искусстве народов 

России. 

час: «Как мы относимся 

друг к другу». 

участие в культурных 

мероприятиях. 

-умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

-умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

-знания об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

России; 

-опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

-опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

-мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

День родной школы 

Традиционнын конкурсы 

«А ну-ка, девушки!», «А 

ну-ка, парни» 

Фестиваль военных песен 

Концертная программа к 

Международному 

Женскому дню. 

Методическая неделя 

естественно-

гуманитарного 

цикла(конкурсы, 

викторины, выставки 

работ). 

 Концертная программа ко  

Дню Победы. 

 

Битва хоров 

 

Правовое воспитание и культура безопасности.   

    Цель: воспитание волевых качеств характера,  формирование знаний правовых основ охраны 

здоровья, развитие правильного отношения к жизненным ценностям, формирование интереса к 

творческой, познавательной деятельности, создание условий для социального и 

профессионального самоопределения. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 
Направлени

е 

Ценности  

Содержание 

 

Примерные виды 

деятельности и 

формы занятий 

Ожидаемый результат 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

Правовое 

государство, 

демократическ

ое государство, 

социальное 

государство, 

закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентност

ь, социальная 

ответственност

ь, служение 

• осознанное принятие 

роли гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодёжи в 

современном мире; 

Месячник правовых 

знаний.   

деятельности по этому 

направлению является 

осознание необходимости 

отказа от вредных 

привычек, соблюдения 

правовой культуры в 

обществе, формирование 

умения сказать "нет". 

-сознательное отношение, 

принятие роли 

гражданина; 

• умение 

дифференцировать, 

Тематический 

классный час: 

«Конвенция  ООН о 

правах ребенка». 

Тематический 

классный час: «Знаешь 

ли ты  правила для 

обучающихся нашей 

школы». 

Оформление  кабинета 

ОБЖ. 
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Отечеству, 

ответственност

ь за настоящее 

и будущее 

своей страны); 

• освоение норм и правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной деятельности 

и общения со 

сверстниками, старшими 

и младшими, взрослыми, 

с реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в 

семье: сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в 

классе: лидер — 

ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный 

в определённых 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определённой 

социальной группы, 

потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного 

поведения 

День согласия и 

примирения 

принимать или не 

принимать информацию, 

поступающую из 

социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из 

традиционных духовных 

ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки 

практической 

деятельности в составе 

различных 

социокультурных групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

• сознательное понимание 

своей принадлежности к 

социальным общностям 

(семья, классный и 

школьный коллектив, 

сообщество городского 

или сельского поселения, 

неформальные 

подростковые общности и 

др.), определение своего 

места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию 

по социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять 

правила поведения в 

семье, классном и 

школьном коллективах; 

Операция «Подросток» 

Пост прав ребёнка 

Тренинг «Как сказать 

НЕТ» 

Соблюдение режима 

дня школьника, 

организация досуга на 

каникулах 

Совет профилактики 

Акция «Внимание, 

каникулы!» 

Конкурс плакатов 

«Безопасные дороги 

детям» 

Безопасный отдых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические 

беседы 

Воспитание семейных ценностей:  

Семья – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная 

среда его обитания и развития, где закладываются основы будущей личности. В феномене 

продолжения рода заключена основная социальная функция семьи, значит, дети главный ее 

признак. Чтобы в сознании людей семья вновь стала величайшей нравственной ценностью, 

начинать надо со школы. 
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Цель: социализация детей, осознание ими себя будущими родителями, укрепление взаимосвязи в 

семье, формирование  семейных ценностей 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Планируемые мероприятия: 
Направлен

ие 

Ценности  Содержани

е 

 

Примерные виды 

деятельности и 

формы занятий 

Ожидаемый результат 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

любовь, 

забота о 

любимом 

человеке, 

продолжение 

рода, 

духовная и 

эмоциональн

ая близость 

членов семьи, 

взаимопомощ

ь младшим; 

- помощь и 

др.; 

-

формировани

е начального 

опыта заботы 

о социально-

психологичес

ком 

благополучии 

своей семьи 

-укрепление 

отношения к семье 

как основе 

российского 

общества; 

-формирование 

представлений о 

значении семьи для 

устойчивого и 

успешного развития 

человека; 

-укрепление у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 

старшим . 

-знание традиций 

своей семьи, 

культурно-

исторических и 

этнических 

традиций семей 

своего народа, 

других народов 

России. 

 

Родительское 

собрание по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Создание  эффективной системы 

взаимоотношений 

единомышленников: воспитателей и 

родителей учащихся. Создание 

системы психолого-педагогической 

подготовки родителей учащихся.     

этой работы является 

сформированность у учащихся 

представлений о сущности 

социальных ролей: настоящий 

мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, 

мастерством в деле, благородством; 

настоящая женщина отличается 

добротой, вниманием к людям, 

отзывчивостью, терпимостью, 

умением прощать, любовью к детям; 

настоящий сын бережет покой 

родителей, членов семьи, готов 

всегда помочь старшим в их работе 

по дому, не создает конфликтов, 

умеет держать данное слово; 

настоящая дочь заботится о благе в 

своей семье, покое старших, умеет и 

любит трудиться. 

- ценностное отношение к мужскому 

или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого 

поведения в контексте 

традиционных моральных норм 

 

 

Выборы 

родительского 

комитета класса. 

Концерт ко дню 

пожилого человека  

Родительский 

всеобуч 

День матери 

Организация 

новогодних 

праздников 

День здоровья 

(совместный 

праздник) 

Конкурс сочинений 

«История моей 

семьи в истории  

страны» 

Родительское 

собрание 

Профилактика 

ДДТТ 

Общешкольные 

родительские 

собрания. 

Формирование коммуникативной культуры: 

Цель: сформировать у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

 
Направлени

е 

Ценности Содержани

е 

Примерные виды деятельности и 

формы занятий 

Ожидаемый 

результат 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

формировани

е у 

обучающихся 

дополнительн

Межличнос

тная 

коммуникац

ия, 

День открытых дверей в школе человек, гражданин 

общества, страны, 

мира, обладающий 

высокой политической 

Конкурс рисунков «Твой безопасный 

интернет» 
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культуры 

 

ых навыков 

коммуникаци

и, включая 

межличностн

ую 

коммуникаци

ю, 

межкультурн

ую 

коммуникаци

ю; 

формировани

е у 

обучающихся 

ответственно

го отношения 

к слову как к 

поступку; 

формировани

е у 

обучающихся 

знаний в 

области 

современных 

средств 

коммуникаци

и и 

безопасности 

общения; 

формировани

е у 

обучающихся 

ценностных 

представлени

й о родном 

языке, его 

особенностях 

и месте в 

мире. 

 

межкультур

ная 

коммуникац

ия 

День знаний (праздничная программа). и демократической 

культурой, а именно: 

человек, имеющий 

уровень образования, 

адекватный 

современным 

требованиям, 

позволяющий ему быть 

интегрированным в 

мировую культуру, 

способствующий 

свободному выбору 

области деятельности; 

свободный в выборе 

мнений, образа жизни, 

признающий при этом 

моральные и 

юридические законы 

страны, общества, 

человечества, 

уважающий свободу 

выбора и права других 

людей; личность, 

общая культура 

которой предполагает 

высокий уровень   

культуры эмоций и 

чувств, 

интеллектуальной 

культуры и культуры 

отношений 

Создание системы 

воспитательных 

мероприятий, 

проводимых в ОУ в 

течение учебного года, 

способствующих 

осознанию 

школьниками их 

причастности  и 

ответственности за 

судьбу своей школы, 

малой Родины, а через 

это и к судьбе Родины. 

Выявление подлинных 

лидеров в классах. 

Способных повести за 

собой остальных на 

организацию и 

проведение различных 

воспитательных 

мероприятий по 

интересам и 

потребностям 

учащихся.  

Осенняя ярмарка «Дары осени» 

Библиотечные уроки . 

День Учителя (праздничная программа). 

Акция «Уважай старость». 

День народного единства 

Осенние каникулы. 

День матери  (праздничная программа). 

Районные предметные олимпиады. 

Международный день борьбы против 

СПИДа 

День героев Отечества 

Новогодние мероприятия. 

Зимние каникулы. 

Месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Международный  Женский День 

(праздничная программа). 

День космонавтики 

День птиц. 

Весенние каникулы. 

День защиты детей. 

День смеха «Юморина». 

День Победы (праздничная программа). 

Международный день семьи 

Туристические походы учащихся школы. 

Операция «Рассвет» 

Последний Звонок.  

Всемирный день без табака 

Международный день защиты детей 

День независимости России 

День родной школы 

Экологическое воспитание: 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи : 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 
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- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
Направлен

ие 

Ценности  

Содержание 

 

Примерные виды 

деятельности и 

формы занятий 

Ожидаемый 

результат 

экологическ

ое 

воспитание 

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; 

ресурсосбережен

ие; 

экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнёрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; 

устойчивое 

развитие 

общества в 

гармонии с 

природой 

присвоение эколого-

культурных ценностей ; 

умение придавать 

экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;  

понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды и 

экологической культуры 

человека; 

; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм; 

представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

способность прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого 

развития; 

знание основ законодательства 

в области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

 Акция « Чистота и 

порядок-дело наших 

рук» 

-ценностное 

отношение к 

природе; 

-первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе; 

-элементарные   

знания   о   

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов 

России, нормах 

экологической 

этики; 

-  опыт участия  в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства; в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

ценностное 

отношение к 

природе; 

Акция «День отказа 

от автомобиля 

Деятельность 

школьного отряда 

ЭКАдвижения 

Акция «Чистая 

школа»    

Акция «Батарейка» 

21 марта - День 

Земли, призванный 

побудить всех 

жителей планеты 

быть внимательнее к 

окружающей 

природе. 

Акция « 

Скворечник», 

«Кормушка» 

 

Акция «Озеленим 

наш школьный двор». 
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выполнение его требований; 

овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития 

общества; 

развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

 

 

 

 Воспитательная среда (инфраструктура) МБОУ «Теренсайская СОШ» включает в себя 6 

основных компонентов: 

 

№ Компоненты воспитательной среды 

1. Внеурочная деятельность 

2. Деятельность системы дополнительного образования 

3. Деятельность детской общественной организации 

4. Воспитательная работа в рамках классного руководства 

5. Волонтёрская и тимуровская деятельность 

6. Деятельность школьного отряда ЭКАдвижения 

Одним из самых крупных сегментов воспитательной среды МБОУ Теренсайская СОШ» является 

система дополнительного образования, предоставляющая максимально широкие возможности 

индивидуализации процесса социализации учащихся, удовлетворения их познавательных и иных 

запросов: 

Роль системы дополнительного образования МБОУ «Теренсайская СОШ» в реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития личности 
№ Кружки Руководитель 

Объединения художественной направленности 

2. Студия «ИЗО» Чернуха Н.И. 

3. ВИА «Юность» Ефимова Н.Н. 

4. Вокальная группа Чернуха Н.И. 

5. Музыкальная гостиная(хоровое пение) Чернуха Н.И. 

Объединения социально – педагогическое 

1. ЮИД Соколова О.В. 

 

Объединения естественно – научной направленности 

1. Экологический клуб Петрова Н.А. 

Объединения военно – патриотической направленности 

1. «Спасатель» Туебаев А.Ж. 

2. Клуб «Патриот» Туебаев А.Ж. 

Объединения технической направленности 

1. «Юный техник» Савина Н.В. 
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Объединения туристско - краеведческой направленности 

1. Туристический Туебаев А.Ж. 

2. Музейно - краеведческий Соколова О.В. 

Объединения физкультурно - спортивной направленности 

1. Шахматы Куканова У.К. 

2. Спортивный клуб Туебаев А.Ж. 

3. Волейбол Бисенбинов С.Е. 

4. Баскетбол Туебаев А.Ж. 

Культурологическое 

1. «Я - исследователь» Чернуха Н.И. 

 

Программное обеспечение воспитательной системы школы 

Воспитательная система является ориентиром для каждого педагога школы, будь то классный 

руководитель или учитель – предметник. Она реализуется в каждом классном коллективе и имеет 

непосредственный выход на общешкольный уровень через участие в общешкольных 

мероприятиях. 

Воспитательная программа школы охватывает весь педагогический процесс: учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

расширяющееся воспитательное пространство. 

В школе реализуются календарь традиционных дел и следующие целевые программы: 

«Здоровье – это здорово» 

«Семья и школа» 

Программа суицидального поведения «Ценность жизни»» 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Программа профилактики злоупотребления психоактивных веществ 

Программа гражданско – патриотического воспитания «Моё Отечество» 

Программа «Я и мой профессиональный выбор» 

Программа психолого – педагогического сопровождения 

Программа волонтёрского движения 

             Профилактика проявлений экстремизма, развитие и укрепление толерантности в    

молодежной среде 

Программа самоуправления 

Программа дополнительного образования 

Программа педагогического сопровождения 

Программа «Одарённые дети» 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся МБОУ «Теренсайская СОШ» 

Деятельность МБОУ «Теренсайская СОШ» по социализации учащихся носит системный и 

целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить все 

направления развития личности: 

 

Инфраструктура социализации личности 

 
Заинтересованные 

организации 

Мероприятия Дата 

Сельская 

администрация 
 Организация праздников. 

 Рейды по выявлению неблагополучных семей. 

 Организация летнего отдыха. 

 Профилактика правонарушений и преступности. 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

май-август 

 

в теч. года 

 

КДН и ЗП, ОДН  Выявление обучающихся не приступивших к 

занятиям, работа с данными обучающимися и их 

родителями, законными представителями  

 Работа с «трудновоспитуемыми» обучающимися, 

обучающимися группы «Риска», неблагополучными 

в теч. года 

 

по необходимости 

 

апрель 
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семьями 

 Рейды в неблагополучные семьи. 

 Дежурство на школьных вечерах. 

 Участие представителей школы в заседаниях КДН 

 

 

 

Районная 

прокуратура 
 Встреча с работниками прокуратуры февраль 

ГИБДД  

 Месячник безопасности на дорогах. 

 Встреча с работниками ГИБДД. 

 

 

сентябрь-октябрь 

в течение года 

Государственная 

пожарная служба 
 Встреча с пожарным инспектором. 

 Конкурс рисунков на противопожарную тему. 

сентябрь 

МУЗ ЦРБ  Просветительская деятельность среди подростков 

по ЗОЖ. 

 Профилактические осмотры детей и подростков. 

 Встреча с наркологом. 

 Проведение Дней Здоровья. 

 

 

Май 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

ЦРТДЮ  Традиционные мероприятия. 

 Работа кружков. 

 Участие в выставках, конкурсах 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

ДЮСШ  Спортивные соревнования в рамках ежегодной 

спартакиады школьников. 

 Работа спортивных секций 

в теч. года 

 

в теч. года 

Сельский ДК 

     
 Традиционные мероприятия. 

 Дискотеки. 

 Организация летнего отдыха 

 Дискотеки 

По плану 

в теч. года 

 

Совет ветеранов  Сохранение исторической памяти о посёлке, 

районе, стране 

В течение года 

Сельская библиотека  Привлечение учащихся и несовершеннолетних к 

чтению художественной литературы. 

 Организация выставок, посвященных к 

знаменательным датам. 

 Подбор литературы для проведения совместных 

мероприятий.  

 Проведение библиотечных часов 

В течение года 

             

 Миссия МБОУ «Теренсайская СОШ» в контексте социальной деятельности на ступени 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. 

2.3.7. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся в школе исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

•  создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

•  формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
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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; 

•  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

•  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; 

•  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

•  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

•  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

•  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

•  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

•  создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

•  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

•  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

•  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

•  использование роли коллектива в формировании идейнонравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

•  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

•  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

•  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

•  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

•  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

•  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

•  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

•  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

•  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

•  развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 
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основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

•  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия МБОУ «Теренсайская СОШ» в контексте социальной деятельности на ступени 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. 

 2.3.8. 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, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности 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. 
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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. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 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. 

 

 2.3.9. 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; 

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

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

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

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

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, 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. 

 

Организация питания осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,СанПин 

2.4.1.266010 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

Для питания учащихся отведены две перемены по 15 минут, все остальные перемены 10-

минутные, что позволяет учащимся восстановить умственные и физические способности до 

начала следующего урока. Функционирует столовая-доготовочная, обеспечивающая учащихся 

завтраками и обедами. Основная масса питающихся завтракает после 1 и 2 уроков, обедает после 4 

и 5 уроков. 

Режим питания детей является оптимальным, хорошо зарекомендовавшим себя в течение 

длительного времени и наиболее подходящим к условиям школы. 

В реализации вопросов по созданию условий, обеспечивающих нормативное и качественное 
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питание учащихся, воспитанников проводились следующие мероприятия: 

Приказом директора школы созданы комиссии: 

•  по контролю за организацией и качеством питания; 

•  бракеражная комиссия по проверке качества приготовленных блюд. 

Формы организации питания: 

• бесплатные завтраки 

• Платные обеды 

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.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

2.3.10.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. 

2.3.11. 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. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

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

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

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

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

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

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

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

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

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

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

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

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

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

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

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

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

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

представления о религиозной картине мира; 

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

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

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

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

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

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

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

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

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

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

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

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

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

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

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

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

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

человека; 

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

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

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

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

социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

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

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

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

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

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

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

общественной жизни; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

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

самодеятельности; 

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

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 Планирование содержания воспитательной деятельности 

 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся  

МБОУ «Теренсайская СОШ»: 

 
№ направление цель задачи мероприятия 

1 Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Воспитание 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека; 

- 

формирование 

ценностных 

представлений 

о любви к 

России, 

народам 

Российской 

Федерации, к 

своей малой 

родине 

- формирование у обучающихся 

представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России; 

- развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности; 

- увеличение возможностей и 

доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских 

общественных организаций. 

- социальные и 

исследовательские  

проекты  «Моя 

родословная», «Они 

сражались за родину», 

«Растим патриотов», «И 

гордо реет флаг 

державный» 

- встречи с участниками, 

локальных войн, 

тружениками тыла, 

героями и ветеранами  

труда, с людьми 

интересных профессий 

- участие в 

этнографическом 

фестивале «Венок 

дружбы»,     конкурсах  

«Зарница», «А, ну-ка, 

парни», ярмарках 

-участие в акциях 

«Обелиск», «Добрые дела» 

-посещение музеев, 

выставок, библиотек 
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-экологический десант 

«Чистое село», 

«Школьный двор», «Живи, 

родник» 

-работа кружков 

«Спасатель», «Музейное 

дело» 

-месячник военно - 

патриотической 

направленности 

2 Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Формирование 

общечеловечес

ких норм 

гуманистическ

ой морали, 

культивирован

ие 

интеллигентно

сти как высшей 

меры 

воспитанности 

обучающихся 

- формирование у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики  

- формирование у обучающихся 

представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

-встречи с духовенством, 

сотрудниками полиции, 

культработниками, 

работниками библиотеки 

- участие в фестивале, 

«Венок дружбы» 

- участие в акциях 

«Помоги ребенку», 

«Помоги ветерану» 

3 Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

творчеству 

Формирование 

положительног

о отношения к  

труду 

- формирование у обучающихся 

представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития 

возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия 

человека; 

- формирование  умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности. 

- экскурсии на 

предприятия п.Теренсай, 

музей 

- встречи с людьми 

интересных профессий  

- работа кружков «Юный 

техник»,  

- участие в конкурсах 

«Мастера и подмастерья», 

выставках поделок 

- трудовой десант «Чистый 

двор», «Чистое село», 

«Живи, родник» 

- работа на пришкольном 

участке  

-участие в акциях 

«Покормите птиц зимой», 

«Скворечник» 

- волонтерская работа 

4 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Формирование 

целостной и 

научно 

обоснованной 

картины мира, 

развитие 

познавательны

х способностей 

обучающихся 

- формирование у обучающихся 

представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности ;  

- формирование представлений о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства;  

- формирование отношения к 

образованию как общечеловеческой 

ценности, к достижению личного 

успеха в жизни. 

- участие в олимпиадах 

различного уровня 

- участие в конкурсах 

исследовательских работ, 

участие в предметных 

неделях  

 

5 Здоровьесбере

гающее 

воспитание 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

- формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

- формирование представлений о 

ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс 

- встречи с 

медработниками, 

психологом 

-работа спортивных 

кружков, секций. 

- проведение-  

- День туриста 

- Дни здоровья 

- участие в акциях «Скажи 

нет », «Я выбираю спорт» 
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обучения и взрослую жизнь. - тематические классные 

часы 

6 Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Формирование 

межнациональ

ной культуры 

-  формирование у обучающихся 

представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное 

партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как 

"социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", 

"экстремизм", "терроризм", "фанатизм"; 

- формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции 

информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в 

современном информационном 

пространстве. 

- участие в фестивалях 

«Венок дружбы»,  

- тематические классные 

часы 

7 Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

 Формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

 

- формирование представлений о своей 

роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного 

продукта; 

- формирование условий для 

проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование дополнительных 

условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и 

кинематографу. 

- работа школьных 

кружков художественной 

направленности 

- экскурсии в музеи, 

выставки 

- походы по родному краю 

- дни культуры народов 

России 

- участие в смотрах, 

литературных и 

музыкальных конкурсах 

 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Формирование 

правовой 

культуры 

обучающихся 

- формирование у обучающихся 

правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях; 

- развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодежных 

субкультур 

- круглый стол  «Наши 

права»  

- работа школьного 

ученического 

самоуправления 

- работа кружков ЮИД 

- акция «Внимание, дети!» 

- классные часы по теме 

9 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

родителям, к 

семейным 

ценностям 

- формирование у обучающихся 

ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний 

в сфере этики и психологии семейных 

отношений 

- социальные и 

исследовательские 

проекты «Моя 

родословная», «Семейная 

династия» 

- День матери 

- конкурсные программы  

10 Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

Формирование 

навыков 

межличностног

о общения, 

ценностных 

представлений 

о родном языке 

- формирование у обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у обучающихся знаний 

в области современных средств 

- участие в литературных 

конкурсах, конкурсах 

сочинений, предметных 

неделях 

- участие в работе 

школьного сайта 

- круглый стол 
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коммуникации и безопасности 

общения; 

- формирование у обучающихся 

ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире 

«Безопасность в 

Интернете» 

 

11 Экологическо

е воспитание 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, 

экологической 

культуры 

- формирование ценностного 

отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование экологической 

культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной 

среде; 

- формирование условий для развития 

опыта взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

- участие в акциях «Чистое 

село», «Жив. родник», 

«школьный двор» 

- классные часы «Школа 

экологической 

грамотности» 

- День птиц, День Земли 

- проект «Обустройство 

территории школьного 

двора» 

- участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

по экологии 

- выступление 

агитбригады «Сохраним 

нашу планету». 

Деятельность 

ЭКАдвижения 

 

 

2.3.12. Cистема поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся. 

        В школе  создан электронный банк данных и ведётся журнал, куда вносятся индивидуальные 

и коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

   Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы. 

   Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития  также 

может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.  

    Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося.  

     Формы диагностики социальной успешности 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 

сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио 

ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 

проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся 

способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к технике, 

позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: 

внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 

наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов 

обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – 

мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  Выставка 

организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности ребенка, 
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активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты участия 

помогают определить динамику развития ребенка. 

По результатам конкурса, выставок  происходит вручение в торжественной обстановке почетных 

грамот.  Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы,  

развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности. 

2.3.13 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ «Теренсайская СОШ»  

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. 

2.3.14. 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; 
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• 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. 

Психолого-педагогический эксперимент  

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 рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

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

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МБОУ «Теренсайская СОШ»  воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

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

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования.  

 
критерии показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

 

Направленность личности «Ценностные ориентации» И.Рокич 

Формирование элементов 

личностного потенциала 

учащегося 

«Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. 

Щуркова 

Социальность: степень 

социализированности личности 

Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося (6-11 кл.) 
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Степень развития социальных 

качества 

Методика оценки развития социальных 

качества (Н.И.Монахов) 

Профессиональная 

ориентированности 

Методика «Карта профессиональных 

интересов», методика ДДО (Е.А. Климова) 

Оценка уровня развития 

коллектива 

Отношения между обучающимися Методика «Уровень комфортности в классе» 

Уровень развития самоуправления «Методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

(Л.И.Гриценко) 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни ОУ 

Социально-психологическая 

комфортность ученического 

коллектива 

«Самооценка психических состояний» 

(Г.Айзенк), 

Тест на тревожность (Спилбергер-Ханин) 

Социометрия (Д. Морено) 

Социально-психологическая среда 

общешкольного коллектива 

Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (А.А. Андреев) 

1-11 кл. 

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включенности родителей 

в образовательный и 

воспитательный процесс 

Оценка детско-родительских 

отношений 

Анализ семейных взаимоотношений Э.Г. 

Эйдемиллера и  

В.В. Юстицкиса (АСВ) 

 

Взаимодействие семьи и школы «Анализ воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (М.П.Нечаев) 

Удовлетворенность родителей 

работой ОУ 

Методика «Удовлетворенность родителей 

работой ОУ» (Е.Н.Степанова) 

 

 

Портрет выпускника основной школы: 

 

 Познающий  себя как личность,  ищущий свою систему ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как взрослый  

 Умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории на основе избирательности  интересов 

 Принимающий ценности межличностных отношений и «Кодекс товарищества»  (право 

свободного выбора, справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства) 

 Умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, направленный на освоение 

гендерной роли 

  Умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 

лидером  

 Инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими людьми за 

результаты и последствия своих действий 

 Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, 

поддерживающий сохранность окружающей среды 

 

2.4 Программа коррекционной работы. 

         Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

         В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 
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Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

     1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

     2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

      3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

      4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

      6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

      7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     8.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность 

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

 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  
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Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

      I этап (май – сентябрь). 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 учреждения. 
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    II этап (октябрь- май) 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. 

    III этап (май- июнь) 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. 

    IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). 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. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

     Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Районная  медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы  

       Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

      Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. 

приложения), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 



272 
 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.          

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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Теренсайская СОШ», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

 Учебный план: 

– фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

–определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

–распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего  реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана  использовано на: 

–увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

– внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное ).  

Содержание данных занятий  формируетсятся с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики . 

 Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области с русским языком 

обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на 

ФГОС ООО 

5-6  класс 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-дневной учебной неделе 

4 4 

Русский 1  

Математика 1 1 

Информатика 1 1 

ОБЖ 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

32 33 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего  образования 

МБОУ «Теренсайская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 

      Учебный план МБОУ «Теренсайская  СОШ» составлен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», закона РФ «Об образовании». 

На основе регионального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений. 

      В структуру Учебного плана школы входят:  

1) федеральный компонент (инвариантная часть, в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 

единство образовательного пространства на территории РФ);  

2)региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям, областной и 

региональной образовательной политики; 

3) школьный компонент, обеспечивающий переход на предпрофильное и 

профильное обучение школьников, индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их потребностями, склонностями и интересами,  учитывающий контингент 

учащихся школы, запросы  родителей, учащихся, а также подготовленность 

педагогических кадров.        

  В 10 и 11 классах учебный план составлен с учётом профильного обучения, в 9 

классе с учетом предпрофильной подготовки учащихся. 

   Часы школьного компонента Учебного плана кроме профильной и  

предпрофильной подготовки учащихся используются для поддержки основных учебных 

дисциплин федерального компонента Базисного учебного плана. 

Особенности образования на II ступени обучения 
    Образование строится по учебным планам общеобразовательного направления. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объёме.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Региональный компонент учебного плана сочетает в себе своеобразие региональных 

потребностей и необходимость достижения нового качества образования. С учетом 

специфики области и потребности в выполнении социального заказа в региональный 

компонент заложено изучение следующих учебных предметов: 

- краеведение 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- информатика 

- организацию предпрофильной подготовки в 9 классах 

 

Основное общее образование: 

Часы регионального компонента выделены на изучение таких предметов: 

Основы безопасности жизнедеятельности – 5 класс – 1 час                                                                                                          

                                                                           6 класс – 1 час                      

 

Информатика  -         5 класс – 1 час                 6 класс – 1 час                      

 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный компонент включены часы для изучения 

интегрированного учебного курса "Краеведение" 

Краеведение   –         6 класс – 1 час                
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КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Компонент носит обязательный характер в плане нормативов учебной нагрузки в общей 

структуре вариативной части учебного плана. Содержательное наполнение школьного 

компонента формируется на основе самостоятельного выбора исходя из потребностей и 

социального заказа. 

Часы школьного компонента используются на: 

1. Изучение отдельных предметов инвариативной части. 

2. Изучение профильных общеобразовательных учебных предметов. 

3. Изучение обязательных элективных предметов. 

4. Организацию предпрофильной подготовки в 9 классах. 

 

Основное общее образование: 

1. Выделены часы на изучение предмета: 

Математика –  5 класс  - 1 час  

                           6 класс – 1 час 

Русский язык  - 5 класс – 1 час 

    

Организуется дистанционное обучение для обеспечения непрерывности 

образовательного процесса при плохих метеоусловиях и сезонных вспышках 

инфекционных заболеваний. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся пятых классов МБОУ «Теренсайская СОШ » 

В рамках введения ФГОС ООО педагогический коллектив образовательного 

учреждения определился с организацией внеурочной деятельностью учащихся, т.е., 

установил определённый порядок этой неотъемлемой части образовательного процесса.  

После уроков с 13
10

-13
30 

обед.  

После обеда прогулка и подвижные игры с 13
35

- 14
10 

Внеурочная деятельность 14
15

-15
00

 

В  школе развиваются следующие направления внеурочной деятельности: 

 

 

№ Кружки Руководитель 

Объединения художественной направленности 

1.  

Этнографический «Дастан» 

Мендыбаева А.А. 

2. Студия «ИЗО» 

 

Чернуха Н.И. 

3. ВИА «Юность» Ефимова Н.Н. 

4. Вокальная группа Чернуха Н.И. 

5. Музыкальная гостиная Чернуха Н.И. 

Объединения социально - педагогическое 

1. ЮИД Соколова О.В. 

Объединения естественно - научной направленности 

1. Экологический клуб Петрова Н.А. 

Объединения военно - патриотической направленности 
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1. «Спасатель» Туебаев А.Ж. 

Объединения технической направленности 

1. «Юный техник» Калинкин Н.И. 

2. Конструирование и моделирование из бросового 

материала «Золушка» 

Савина Н.В. 

Объединения туристско - краеведческой направленности 

1. Туристический Туебаев А.Ж. 

2. Школьный музей Соколова О.В. 

3. Краеведческий Буйная И.И. 

Объединения физкультурно - спортивной направленности 

1. Шахматы Куканова У.К. 

2. Спортивный клуб Туебаев А.Ж. 

3. Волейбол Карпушкин С.М. 

4. Баскетбол Туебаев А.Ж. 

Культурологическое 

1. «Я - исследователь» Моргун Е.Н. 

 

Внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружков с различными 

видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования. 

     Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в 

немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни. 

    Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанные руководителями кружков.  

 

 

 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; 
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• 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 

• 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 должно быть 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
1
 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761-н, с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные обязанности 

Количеств

о 

 

работнико

в в ОУ  

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации  

работников ОУ 

 

Требования  

к уровню  

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

 

0/1 высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки   

«Менеджмент

», 

«Управление 

персоналом» 
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педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

заместитель 

руководителя. 

 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

 

0/3 высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки   

«Менеджмент

», 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление», 

«Менеджмент

»; 

высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

или 

менеджмента 

и экономики и 

стаж работы 

на 

педагогически

х   должностях 

не менее 5 лет. 
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учитель. 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

0/19 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки в 

области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

педагог-организатор. 

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых. 

 

0/1 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

либо в области, 

соответствующе

й профилю 

работы, без 

предъявления 

требований к 

высшее 

профессионал

ьное 

образование   

по 

направлению 

подготовки  в 

области, 

соответствую

щей профилю 

работы, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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стажу работы. 

 

социальный педагог. 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

уч-реждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

 

0/1 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

- 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед. 

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

 

1/0 высшее 

профессиональн

ое образование в 

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

- 

педагог-психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

 

0/1 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

- 
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по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

воспитатель. 

 

осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/0 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

 

тьютор. 

 

организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их 

познавательных интересов. 

 

1/0 высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж 

педагогической 

работы не менее 

2 лет. 

 

- 



284 
 

старший вожатый. 

 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений. 

 

0/1 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

- 

педагог 

дополнительного 

образования. 

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

 

0/5 высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

кружка, секции, 

студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессионал

ьное 

образование   

в области, 

соответствую

щей профилю 

кружка, 

секции, 

студии, 

клубного и 

иного 

детского 

объединения, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

библиотекарь. 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

0/1 высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

начальное 

профессионал

ьное 

образование 
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социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

 

«Библиотечно-

информационна

я деятельность». 

 

лаборант. 

 

следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов. 

 

0/1 среднее 

профессиональн

ое образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или начальное 

профессиональн

ое образование и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 2 лет. 

начальное 

профессионал

ьное 

образование и 

стаж работы 

по 

специальности 

не менее 2 лет. 
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Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

№ ФИО должность учитель Категория 

(В, Ι, ΙΙ) 

Дата 

аттестации 

1.  Мухамедов Б.С. директор    

 Мухамедов Б.С.  учитель Высшая 31.10.12 

2.  Инсебаев М.К. Зам.УВР  Первая 01.10.08 

 Инсебаев М.К.  учитель Высшая 25.04. 13 

3.  Шапенова О.Г. Зам. ВР    

 Шапенова О.Г.  учитель Вторая 28.01.15 

4.  Савина Н.В. Зам.ИКТ    

 Савина Н.В.  учитель Первая 17.12.14 

5.  Петрова Н.А.  учитель Высшая 30.05.12 

6.  Базарова Л.В.  учитель Высшая 30.05.12 

7.  Зарицкая О.В.  учитель Высшая 25.04. 13 

8.  Куанышбаева Г.Б.  учитель Высшая 25.04. 13 

9.  Куканова У.К.  учитель Высшая 30.05.12 

10.  Базылбекова Г.К.  учитель Высшая 27.12.10 

11.  Чернуха Н.И.  учитель Высшая 19.12.12 

12.  Моргун Е.Н.  учитель Высшая 27.02.13 

13.  Мендыбаева А.А.   учитель Высшая 30.04.14 

14.  Сорокина Н.В.  учитель Первая 28.03.13 

15.  Жамбуршинова С.К.  учитель Первая 29.01.14 

16.  Бисекеев К.С.  учитель Первая 23.04.10 

17.  Мисчанчук А.Л.  учитель Первая 29.02.12 

18.  Борисова Г.А.  учитель Первая 22.12.10 

19.  Карпушкина О.О.  учитель Первая 29.02.12 

20.  Буйная И.И.  учитель Первая 29.01.14 

21.  Аннадурдыева А.З. соц.педаг.  Первая 01.02.13 

 Аннадурдыева А.З.  учитель Вторая 17.12.14 

22.  Калинкин Н.И.  учитель Первая 19.12.12 

23.  Туебаев А . Ж .  учитель Первая 17.12.14 

24.  Карпушкин  С. М.  учитель Первая 22.12.10 

25.  Свайбаева А.С.  учитель Первая 17.12.14 

26.  Джанабаева А.Б.  учитель Вторая 23.12.10 

27.  Соколова О.В. вожатая  Первая 01.02.13 

28.  Ефимова Н.Н. Педагог 

психолог 

 первая 28.05.14 

29.  Рысмуханбетова А.С. Педагог 

психолог 

 первая 26.03.14 

      

 

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 
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педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров   опережают 

темпы модернизации системы образования. 

  

 

 

 

Аттестация педагогических   работников  

МБОУ «Теренсайская   средняя общеобразовательная школа» на 01.09.2014 г.. 

 

 

 

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. 

 

Организация методической работы 

Мероприятие 
Сроки 

 исполнения 
Ответственные 

Подведение итогов,  

обсуждение результатов 

Семинар, посвящённый 

содержанию и 

ключевым особенностям 

ФГОС ООО. 

Август, 2014г. 
Заместитель 

директора по УВР 
Заседание ММО 

Тренинги для педагогов 

с целью выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

 

Ноябрь,2014г. 
Заместитель 

директора по ВР 
Рекомендации 

Заседания методических 

объединений учителей, 
Ежеквартально 

Заместитель 

директора по УВР, 
Заседание ММО 

Всего 

учителей 

Имеют категорию Всего 

 

аттестова

нных 

% 

Высшая  % Первая  % Вторая  % 

23 9 39% 14 61% 0 0 23 100 
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воспитателей по 

проблемам введения 

ФГОС. 

 

заместитель 

директора по ВР 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения. 

Август-

сентябрь, 2014г. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ИКТ 

 Заседание 

педагогического   совета 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых 

столов,   «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий 

по отдельным 

направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

 

Ноябрь, 

декабрь, март 

2014г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Презентации, 

заседание ММО 

 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной об-разовательной 

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. 

 

Модель аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов
2 

№ 

п/

п 

Базовые  

компетентности 

 педагога 

Характеристики  

компетентностей 

Показатели оценки  

компетентности 

1 2 3 4 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

– Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

– умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 
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возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную  

активность; 

– умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

  позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

– значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

– умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

– Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

– умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

– умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

– умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения (не-

идеологизирова

нное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

– Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

– интерес к мнениям и позициям 

других; 

– учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая Определяет характер и стиль – Ориентация в основных сферах 
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культура педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

материальной и духовной жизни; 

– знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

– возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

– руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

– В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

– эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

– не стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

– Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

– позитивное настроение; 

– желание работать; 

– высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

– Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

– осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

– владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей 

успешностью 

– Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

– владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

– Знание возможностей конкретных 

учеников; 

– постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

– демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 
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одноклассникам 

3.2 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

– Знание многообразия 

педагогических оценок; 

– знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

– владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

– Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

– ориентация в культуре; 

– умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентност

ь в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

– Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

– возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

– владение методами решения 

различных задач; 

– свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентност

ь в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

– Знание нормативных методов и 

методик; 

– демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

– наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

– знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

– использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

    

4.3 Компетентност

ь в 

субъективных 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

– Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 
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условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

обучающихся; 

– владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

– использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

– разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

– владение методами социометрии; 

– учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

– знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

– Профессиональная 

любознательность; 

– умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

– использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

    

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

– Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

– наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

 характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

 по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

– обоснованность используемых 

образовательных программ; 

– участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 
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Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

– участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

– знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

– обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

 или иного решающего правила; 

– знание критериев достижения цели; 

– знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

– примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

– развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

– Знание обучающихся; 

– компетентность в целеполагании; 

– предметная компетентность; 

– методическая компетентность; 

– готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

– Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

– свободное владение изучаемым 

материалом; 

– осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

– демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

– опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

– Знание функций педагогической 

оценки; 

– знание видов педагогической 

оценки; 

– знание того, что подлежит 
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творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога  

 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

– владение методами 

педагогического оценивания; 

– умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

– умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

 

 

 

 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

– Свободное владение учебным 

материалом; 

– знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

– способность дать дополнительную 

информацию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

– умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

– владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

– умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

– Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

– умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

– умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

– Знание системы 

интеллектуальных операций; 

– владение интеллектуальными 

операциями; 

– умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

– умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 

 
 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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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. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 



297 
 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

   1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

   2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

    3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

   4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

   5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

    6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 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. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

- перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

- 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. 
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В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• 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, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть 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.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется, но в 

недостаточном  

количестве 

2 Лекционные аудитории имеются 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеется 

5  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 

необходимо 

6 Лингафонные кабинеты необходимо 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими имеется 



299 
 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 

8 актовые и хореографические залы необходимо 

9 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

 

Имеется, кроме 

бассейна и тира 

10 

 

помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеется 

11 Автогородки необходимо 

12 помещения для медицинского персонала; имеется 

13 административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо 

14 гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

15 участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение
1
 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

 

 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование. имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты. 

 

имеется 

 2.2. Документация ОУ имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

 

 2.4. базы данных. имеется 
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 2.5. Материально-техническое оснащение. имеется 

3. Компоненты оснащения 

мастерских  

3.1Нормативная документация 

3.2 Печатные пособия 

3.3 Цифровые образовательные ресурсы 

3.4 Технические средства обучения 

3.5 Учебно- практическое оборудование 

Имеется 

Имеется  

Необходимо 

 

Необходимо 

Имеется  

4.Компоненты оснащения 

спортивного комплекса 

4.1Нормативная документация 

4.2 Печатные пособия 

4.3 Цифровые образовательные ресурсы 

4.4 Технические средства обучения 

4.5 Учебно- практическое оборудование 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

 

Необходимо 

имеется 

5.Компоненты оснащения 

зоны отдыха  

5.1Нормативная документация 

5.2 Технические средства обучения 

5.3 Учебно- практическое  и игровое 

оборудование 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо  

6. Компоненты оснащения 

пищеблока  

6.1Нормативная документация 

6.2 Материально-  техническое 

оборудование  

 

Имеется 

Имеется  

 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

 

Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-  
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гигиенических условий требованиям ФГОС: 

… 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

… 

 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

 

…  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

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. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении 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; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает  современным 

требованиям и обеспечивает 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 (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых  носителей  (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– 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 (подкастинга), использования носимых аудио- и 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 (вики); 

– 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, 
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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; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– 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 аудио- и видеоматериалов, 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. 

Создание в образовательном учреждении  

информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое  

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства  2014-2019 

II Программные инструменты  2014-2019 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

+ 2014-2019 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

+ 2014-2019 

V Компоненты на бумажных носителях: + 2014-2019 

VI Компоненты на CD и DVD: + 2014-2019 
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В период с 2014 по 2019 годы в школе планируется создание информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта. Приобрести в 

необходимом количестве: 

 технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью; цифровой микроскоп;  

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы 

(индивидуальных программ для каждого работника); 

 отображение образовательного процесса в информационной среде: размещение 

домашних заданий (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта); результатов выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческих работ учителей и обучающихся; осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществление методической 

поддержки 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. 

 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

1 2 3 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

Апрель 2014 г 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Июль 2014 г 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

Август-сентябрь 

2014 г 
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образовательной программы образовательного учреждения 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Октябрь 2014 г 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Август-октябрь 

2014 г 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Сентябрь 2014 г 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 

Май 2014 г 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Май-июнь 2014 г 

 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

Август 2014 г 

 

10. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август-сентябрь 

2014 г 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август 2014 г 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 2014 г 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Август 2014 г 

2. Разработка модели организации образовательного процесса Июль-август 2014 г 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия Август 2014 г 
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учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Август- Сентябрь 

2014 г 

 5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

Август- Сентябрь 

2014 г 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Май 2014 г 

 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Май 2014 г 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Август 2014 г 

V. Информаци-

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

Сентябрь –октябрь 

2014 г 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

Июнь-август 2014 г 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основного 

общего образования 

Июнь-август 2014 г 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Декабрь 2014 г 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников: 

– по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

Август-сентябрь 

2014 г 

VI. Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Август 2014 г 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

 2014 -2019 гг 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

2014 -2019 гг 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

2014 -2019 гг 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2014 -2019 гг 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

2014 -2019 гг 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

2014 г 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

2014 г 

  

 

 

 


