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Общие положения
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бобравская средняя
общеобразовательная школа» Беловского района Курской области (далее – Бобравская
СОШ) на 2017-2018 учебный год (5-7 класс) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности и
гражданина России, Устава общеобразовательного учреждения Бобравская СОШ,
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №
373), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Реализация основной образовательной программы основного общего образования
осуществляется Бобравской СОШ на основании бессрочной лицензии на право ведения
образовательной деятельности (от "22" 01. 2016г. N 2064 серия 46 Л 01 №0000222)
Данная программа отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС
ООО, который происходит поэтапно и в этом году коснется 5-7 класса. Основная
образовательная программа основного общего образования Бобравской СОШ в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
—планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования школы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы школы.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
4

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Назначение Программы
Основная образовательная программа основного общего образования Бобравской
СОШ нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовнонравственное,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Цели образовательной программы:
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
-создание благоприятных условий для становления и развития личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социальноэкономических реалиях Беловского района и в соответствии с программой развития
школы.
Задачи программы:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего(полного)
общего образования;
-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
-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, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога,сотрудничестве с
учреждениями профессионального образования;
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного
подхода, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиями нформационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
-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.
Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»:
-обеспечение права каждого человека на образование;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
- создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Программа адресована:
Обучающимся и родителям
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности Бобравской СОШ по достижении каждым обучающимся образовательных
результатов;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
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- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований
к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
- создание условий для получения обучающимися качественного образования в
соответствии
с
государственными
стандартами;
развитие
творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.
социального заказа:
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
- воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;
-обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
-возможность получения качественного образования;
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
- сохранение здоровья.
ООП ООО Бобравской СОШ создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты:
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
4. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования.
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
6. Программа воспитания и социализации обучающихся.
7. Учебный план Бобравской СОШ на 2017-2018 учебный год.
8.Система условий реализации основной образовательной программы Бобравской СОШ.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
1.2.1. Основные ожидаемые результаты.
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу основного общего образования. Во
всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые
7

установки по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы являются отражением общей цели Программы школы с уточнением и
конкретизацией.
В результате реализации основной образовательной программы основного общего
образования планируется достичь следующих результатов:
1) личностные результаты:
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
- сформированность учебно-познавательной мотивации как основы готовности и
способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к
выбору направления профильного образования.
2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
способность их применять;
3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях.
Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе
освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в
разных формах (урочных и внеурочных).
Планируемые результаты для 5-7-го класса - активное участие взрослого координатора в
младшем подростковом возрасте. Условием достижения этих результатов образования
является построение основной образовательной программы с учетом возрастных
особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности ребенка.
В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-7 класс) планируется
получить следующий образовательный эффект:
в предметных результатах - наличие у школьников инициативного,самостоятельного
действия с учебным материалом, выражающееся:
- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными
способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях;
- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя»
через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками.
Данные
образовательные
результаты
проверяются
и
оцениваются
образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: через использование
разработанных контрольно-измерительных материалов и через экспертную оценку
взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных
видов деятельности обучающихся.
В метапредметных результатах – сформированность предпосылок для индивидуализации
учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение,
умение работать в позиции «взрослого»), обеспеченная:
- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);
- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в
разновозрастной группе с младшими школьниками;
- использованием действия моделирования для опробования культурных предметных
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
- освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как
прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;
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- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального
участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных
задач и как средство работы с собственной точкой зрения;
- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по
вопросам в той или иной области знания.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным
учреждением самостоятельно двумя способами:
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми
формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через
использование разработанных специальных предметных контрольно-измерительных
материалов;
- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования
могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного
наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся.
В личностных результатах:
- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации
учебного сотрудничества с младшими школьниками;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных
знаний и умений;
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так
и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и
слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных,
учебных, мотивационных);
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения
незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для
содержательной учебной работы группы младших школьников;
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции
другого человека;
Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с
начальной на основную ступень образования.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов
образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного
учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных
внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты
этой группы описываются либо с помощью содержательных характеристик, либо с
помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный
промежуток времени.

1.2.2.
Планируемые
результаты
междисциплинарных программ

изучения

учебных

и

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий
даётся в разделе 2 (п. 2.1).
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и
средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в
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учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной,
исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько
содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и
подвергаются оцениванию.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам
приведены в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», отражают
уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом,
который ожидается от выпускников основной школы, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут
быть освоены подавляющим большинством обучающихся.
Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной
оценки,портфолио), так и в конце обучения в форме государственной итоговой
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведётся с
помощью заданий базового уровня, успешное выполнение которых служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля с целью предоставления возможности обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. По отдельным модулям
рабочей программы с целью реализации дифференцированных требований к подготовке
школьников педагогам рекомендуется достижение планируемых результатов этого блока
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией результатов в виде
накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ

Русский язык

Планируемые результаты
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
Речь и речевое общение
Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога • выступать перед аудиторией с
(повествование, описание, рассуждение; небольшим докладом; публично
сочетание разных видов монолога) в представлять
проект,
реферат;
различных ситуациях общения;
публично защищать свою позицию;
• использовать различные виды диалога в • участвовать в коллективном
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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.
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;
• передавать содержание учебно-научного,
публицистического, официально-делового,
художественного
аудиотекстов в форме плана, тезисов,
ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого.
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 изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);

обсуждении
проблем,
аргументировать
собственную
позицию, доказывать её,убеждать;
• понимать основные причины
коммуникативных
неудач
и
объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
• понимать явную и скрытую
(подтекстовую)
информацию
публицистического текста (в том
числе в СМИ), анализировать
и комментировать её в устной
форме.
Чтение
•
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 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;
• 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
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• 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.
Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и
диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные
социально-культурные,
нравственноэтические,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.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические

достижении прогнозируемого
результата.
Письмо
• 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
• 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
• 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
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высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на
социально-культурные,
нравственноэтические, 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.
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 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;
тексты
повествовательного
характера,

дружеские
письма
с
учётом
внеязыковых
требований,
предъявляемых к ним, и в
соответствии
со
спецификой
употребления языковых средств;
Общие сведения о языке
характеризовать
вклад
•
выдающихся лингвистов в развитие
русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
•
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
•характеризовать
словообразовательные цепочки и
словообразовательные
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
• объяснять общие принципы
классификации словарного состава
русского языка;
•
аргументировать
различие
лексического и грамматического
значений слова;
• опознавать омонимы разных
видов;
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рассуждение,
описание;
тексты,
сочетающие разные функциональносмысловые 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.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные
функции русского языка в России и мире,
место русского языка среди
славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) 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.
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.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• 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

• 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 официальноделового 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
• 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
• 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
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проведении
грамматического
и
лексического анализа слов.
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 средствосвязи
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.
Морфология
Выпускник научится:
•
опознавать
самостоятельные
(знаменательные) части речи и их формы,
служебные части речи;
• 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

официально-делового
стилей речи;
•
анализировать
особенности
употребления
синтаксических
конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических
качеств,
требований
выразительности речи.
Правописание: орфография и
пунктуация
•
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
• характеризовать на отдельных
примерах взаимосвязь
языка, культуры и истории народаносителя языка;
• анализировать и сравнивать
русский речевой этикет с речевым
этикетом
отдельных
народов
России и мира.
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Литература

задач.
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.
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.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национальнокультурным 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
Устное народное творчество
Устное народное творчество
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• 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
отфольклорной;
•
видеть
необычное
в
обычном,
устанавливать неочевидные связи между
предметами,
явлениями,
действиями,
отгадывая или сочиняя
Древнерусская литература. Русская
литература XVIII в. Русская литература

• 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;
• 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
•
выбирать
путь
анализа
произведения, адекватный жанровородовой 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
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Иностранный
язык
(немецкий)

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.
Говорение. Диалогическая речь
• вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого
языка.

русской и мировой литературы
самостоятельно
(или
под
руководством учителя),
определяя линии сопоставления,
выбирая
аспект
для
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных
форматах
(работа
исследовательского
характера,
реферат, проект).

Говорение. Диалогическая речь
• брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь
• делать сообщение на заданную
тему на основе прочитанного;
•
комментировать
факты
из
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Говорение. Монологическая речь
• 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.
Аудирование
• 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.
Чтение
• 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.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Языковая компетентность (владение
языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно, без

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
• 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
• 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
• 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;
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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.
Орфография
• правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
• 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.
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:
— различные коммуникативные типы
предложений:
утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий,
специальный,
альтернативный,

• писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.
Языковая
компетентность
(владение языковыми
средствами)
Фонетическая сторона речи
• выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью
интонации;
• различать на слух британские и
американские варианты
английского языка.
Орфография
• сравнивать и анализировать
буквосочетания английского
языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
• 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
•
распознавать
сложноподчинённые предложения с
придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом
sothat; условия с союзом unless;
определительными с союзами who,
which, that;
• использовать в речи глаголы во
временны́х
формах
действительного
залога:РresentSimple, FutureSimple
и Past Simple, PresentContinious,
Present Perfect.
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История

разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме);
—
распространённые
простые
предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в
определённомпорядке (We moved to a new
house last year);
—
предложения
с
начальным
It
(It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s
winter);
— предложениясначальным There + to be
(There are a lot of trees in the park);
— 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, вопросительные местоимения;
—
имена
прилагательные
в
положительной,
сравнительной
и
превосходной степени, образованные по
правилу и исключения, а также наречия,
выражающие количество (many/much,
few/afew, little/alittle);
—
количественные
и
порядковые
числительные;
— глаголы в наиболее употребительных
временных
формах
действительного
залога: PresentSimple, FutureSimple
и Past Simple, Present, Present Perfect;
— различные грамматические средства для
выражения
будущего
времени:
SimpleFuture,
tobegoingto,
PresentContinuous.
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;

История Древнего мира
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
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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.
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;

среде;
• высказывать суждения о значении
и
месте
исторического
и
культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
История 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;
• 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.
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• 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.
Обществознание

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.
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

Ближайшее
социальное
окружение.
Выпускник получит возможность
научиться:
формировать
положительное
•
отношение
к
необходимости
соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать
собственное
поведение в соответствии с
требованиями
безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы причинноследственного анализа
при характеристике социальных
параметров личности;
• описывать реальные связи и
зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Общество — большой «дом»
человечества
Выпускник получит возможность
научиться:
• использовать элементы причинноследственного анализа
при
характеристике
семейных
конфликтов.
Общество, в котором мы живём
Выпускник получит возможность
научиться:
• наблюдать и характеризовать
явления и события, происходящие в
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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.
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;
• 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.
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

различных сферах общественной
жизни;
•
объяснять
взаимодействие
социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные
связи общественных
явлений
и
характеризовать
основные
направления
общественного развития.
Регулирование поведения людей
в обществе
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.
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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.
География

Источники
географической
информации
• использовать различные источники
географической
информации
(картографические,
статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для
решения
учебных
и
практикоориентированных 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.

Источники
географической
информации
• ориентироваться на местности при
помощи топографических карт и
современных
навигационных
приборов;
• читать космические снимки и
аэрофотоснимки, планы местности
и географические карты;
• строить простые планы местности;
•
создавать
простейшие
географические карты различного
содержания;
• моделировать географические
объекты и явления при помощи
компьютерных программ.
Природа Земли и человек
•
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
25

Математика

Природа Земли и человек
• 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.
Население Земли
• 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.

научно-популярной литературе
и СМИ;
• создавать письменные тексты и
устные
сообщения
о
географических явлениях на основе
нескольких источников
информации,
сопровождать
выступление презентацией.
Население Земли
•
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
• 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
социальноэкономическими факторами.

Натуральные
числа.
Дроби.
Рациональные числа
• 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;

Натуральные
числа.
Дроби.
Рациональные числа
• 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
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• 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.
Геометрические фигуры
• 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;
Измерение геометрических величин
• использовать свойства измерения длин,
площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины
окружности, длины дуги окружности,
градусной меры угла.

контролировать
вычисления,
выбирая подходящий для ситуации
способ.
Наглядная геометрия
• научиться вычислять объёмы
пространственныхгеометрических
фигур,
составленных
из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления
о пространственных
геометрических фигурах.

Информация
и
способы
её
представления
• 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.
Основы алгоритмической культуры
• понимать термины «исполнитель»,

Информация и способы её
представления
• 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;
• 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
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«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, детерминированность, 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.
Использование программных систем и
сервисов
• 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;

системой счисления;
• познакомиться с двоичным
кодированием текстов и наиболее
употребительными современными
кодами.
Основы
алгоритмической
культуры
• 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
• 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 научнотехнических
исследованиях
(биология и медицина, авиация и
космонавтика, физика и т. д.).
Работа
в
информационном
пространстве
• 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
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умению описывать работу этих систем и
сервисов
с
использованием
соответствующей терминологии.
Работа в информационном пространстве
•
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.
Живые организмы
• 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.
Общие биологические закономерности
• характеризовать общие биологические
закономерности,
их
практическую
значимость;
• 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

коммуникационных
технологий
(ИКТ) существуют международные
и национальные стандарты;
•
получить
представление
о
тенденциях развития ИКТ

Живые организмы
• 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,
эмоциональноценностное отношение к объектам
живой природы);
•
находить
информацию
о
растениях и животных в научнопопулярной
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
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(Музыка и ИЗО)

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.
Музыка
Музыка как вид искусства
•
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
Музыкальный образ и музыкальная
драматургия
•
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

природе.
Общие
биологические
закономерности
• выдвигать гипотезы о возможных
последствиях
деятельности
человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку
зрения в ходе дискуссии по
обсуждению
глобальных
экологических проблем.

Музыка
Музыка как вид искусства
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 художественноэстетической точки зрения
Музыкальный
образ
и
музыкальная драматургия
•
заниматься
музыкальноэстетическим 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
высказывать
личностно•
оценочные суждения о роли и
месте
музыки
в
жизни,
о
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деятельности;
• осуществлять на основе полученных
знаний
о
музыкальном
образе
и
музыкальной
драматургии
исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия
в выполнении творческих проектов, в том
числе
связанных
с
практическиммузицированием
Музыка в современном мире: традиции
и инновации
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
информационнокоммуникационные
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 сети Интернет.
Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной
деятельности в жизни
человека и общества
• понимать роль и место искусства в
развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в
познании
мира,
вформировании
отношения к человеку, природным и
социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании

нравственных ценностях и
эстетических
идеалах,
воплощённых
в
шедеврах
музыкального искусства прошлого
и современности, обосновывать
свои предпочтения в ситуации
выбора;
•
структурировать
и
систематизировать
на
основеэстетического
восприятия
музыки
и
окружающей
действительности
изученный
материал и разнообразную
информацию,
полученную
из
других источников.

Изобразительное искусство
•
воспринимать
произведения
изобразительного искусства;
участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных
средств;
различать
сюжет
и
содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в
произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в
природе, на улице, в быту;
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материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и,
обращаясь
к
ним
в
собственной
художественно-творческой деятельности,
создавать выразительные образы.
Духовно-нравственные проблемы жизни
и искусства
• 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.
Язык
пластических
искусств
и
художественный образ
• 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 художественнотворческого
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

• высказывать аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих
природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
•
пользоваться
средствами
выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства,
художественного конструирования
в собственной художественнотворческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния,
используя различные оттенки цвета,
при создании живописных
композиций на заданные темы;
• выполнять простые рисунки и
орнаментальные
композиции,
используя
язык
компьютерной графики в
программе
Paint.
•
видеть,
чувствовать и изображать красоту и
разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• понимать и передавать в
художественной работе разницу
представлений о красоте человека в
разных культурах мира; проявлять
терпимость к другим вкусам и
мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты,
портреты, выражая своё отношение
к ним;
•
осознавать
необходимость
развитого эстетического вкуса
в жизни современного человека;
• 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.
•
определять
шедевры
национального и мирового
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черты
внешнего
облика,
одежды, изобразительного искусства;
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).
Виды и жанры изобразительного
искусства
• различать виды изобразительного
искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и
дизайн,
декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой 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.
Изобразительная природа фотографии,
театра, кино
• 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
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Физическая
культура

школьного спектакля (при наличии в
школе технических возможностей — для
школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в
собственной
художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.)
Знания о физической культуре
• 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.
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности
• 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,

Знания о физической культуре
• 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;
•
определять
признаки
положительного влияния занятий
физической
подготовкой
на
укрепление здоровья, устанавливать
связь между развитием физических
качеств
и
основных
систем
организма.
Способы
двигательной
(физкультурной) деятельности
• 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;
Физическое совершенствование
•
выполнять
комплексы
упражнений лечебной физической
культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в
показателях здоровья;
• преодолевать естественные и
искусственные препятствия
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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.
Физическое совершенствование
• 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,

с
помощью
разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по
одному из осваиваемых видов
спорта;
• выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке.
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демонстрировать технику умения
последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять спуски и торможения на
лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
• 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.
Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий (личностных, метапредметных, предметных) отражены в программах по
каждому учебному предмету в разделе 2.2.
Средства и способы достижения результатов подробно описаны в рабочих
программах по каждому предмету. Формы работы отражены в развернутом Учебном
плане (раздел 3.1). Система условий для реализации Программы, представлена в разделе
3.2.

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по
достижению планируемых результатов
Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации
ООП решить следующие задачи:
- определить свою позицию в социально - культурном контексте современного общества;
(относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя лично);
- овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для
продолжения обучения;
- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
- научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную
деятельность;
- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных
замыслов.

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы
Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов
педагогам школы необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и
исследовательская деятельность, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования,
презентации и др.) для реализации образовательной программы школы;
- развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста
деятельности межличностного общения;
- подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий (маршрутов);
- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий;
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- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей
через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков,
разнообразных социальных практик;
- создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к
общественно значимым делам.

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 ООП ООО (далее
система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный на обеспечение качества образования путем через вовлечение в
оценочную деятельность педагогов и обучающихся.

Функции системы оценки:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования;обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности
школы и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 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.
При оценке результатов деятельности школы и ее работников основнымобъектом
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 результаты итоговой аттестации
обучающихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития системы 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 школы 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
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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 обучающихся, и его превышение, что позволяет
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции школы 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 междисциплинарным
программам, вводимым школой;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и школы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй 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.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно38

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня и
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценкасформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы);
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных
предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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 тематических работ по всем предметам.Оценка достижения
метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной
аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в
соответствии с разработаннымишколой:
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;
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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.
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 учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем
и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии;
- защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
по любому учебному предмету.В соответствии с целями подготовки проекта для каждого
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны
включать требования по следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что
обучающиеся сами выбирают тему проекта, план реализации проекта разрабатывается
обучающимся совместно с руководителем проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 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 (объёмом 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
реализации 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.
Требованиях к защите проекта.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии школы или на школьной конференции. 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 учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
оцениваться по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности 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.
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 её 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 четырёх названных выше критериев.
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При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется 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

Примерное содержательное описание критериев
Критерий
Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

Знание предмета

Регулятивные действия

Коммуникация

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
Повышенный
Работа
в
целом
свиде- Работа
в
целом
тельствует о способности
свидетельствует о способсамостоятельно с опорой на
ности
самостоятельно
помощь руководителя ставить ставить
проблему
и
проблему и находить пути её находить пути её решения;
решения; продемонстрирована продемонстрировано
способность
приобретать свободное
владение
новые знания и/или осваивать логическими операциями,
новые способы действий, навыками
критического
достигать более глубокого мышления,
умение
понимания изученного
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания
и/или
осваивать
новые
способы
действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы
Продемонстрировано
Продемонстрировано
понимание содержания
свободное
владение
выполненной
работы.
В предметом
проектной
работе и в ответах на вопросы деятельности.
по содержанию работы отсут- Ошибки отсутствуют
ствуют грубые ошибки
Продемонстрированы
Работа
тщательно
навыки определения темы и
спланирована
и
планирования работы.
последовательно
Работа доведена до конца
реализована, своевременно
и представлена комиссии;
пройдены все необходимые
некоторые этапы
этапы обсуждения и
выполнялись под контролем и представления.
при поддержке руководителя. Контроль и коррекция
При
этом
проявляются осуществлялись
отдельные
элементы самостоятельно
самооценки и самоконтроля
обучающегося.
Продемонстрированы
Тема ясно определена и
навыки
оформления пояснена. Текст/сообщение
проектной
хорошо структурированы.
работы
и
пояснительной Все мысли выражены ясно,
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записки, а также подготовки логично, последовательно,
простой презентации. Автор аргументированно.
отвечает на вопросы.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы.
Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по
каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность
метапредметных умений.
Решение о выполнении проекта на базовом уровне принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта.
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной
системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования.
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка
«3», отметка «зачтено»).
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные
траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни
достижений, формируются с учётом интересов обучающихся и их планов на будущее.
При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки
по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, выделяется два уровня:
-пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы
обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
-низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о наличии
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно; обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному
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предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются 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.
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.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
образовательных достижений.
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных и предметных) включает:
– материалы стартовой диагностики;
– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 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 обучающегося. Основными целями такого включения служат:
- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус
обучающегося);
- возможность использования обучающимися портфеля достижений при выборе
направления профильного образования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений 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 её пределами, в
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том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику:
- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося
не допускается.
В школе ведется база данных обучающихся, в которую заносятся все значимые
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного
уровня.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её 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 журнале, 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
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 школы на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении 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 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.
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1.3.7. Оценка результатов деятельности школы
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:
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

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования
(5-7 класс)
2.1.1. Пояснительная записка.
Программа составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта и направлена на формирование и развитие у обучающихся
универсальных учебных действий.
Программа формирования и развития УУД определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
-ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
-основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
- условия развития УУД.
Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, составляющей
частью которой является способность к самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи:
1) формировать универсальные учебные действия, как систему действий
обучающегося,
обеспечивающих
культурную
идентичность,
способность
к
самостоятельному успешному освоению новых знаний и компетентностей, важнейшей из
которых является умение учиться;
2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития
обучающихся.
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Функции универсальных учебных действий:
1.Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности.
2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности.
3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Виды универсальных учебных действий:
1. Личностные УУД.
2. Регулятивные УДД.
3. Познавательные УДД.
4. Коммуникативные УДД.
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к
учебной деятельности следует выделить два типа действий:
- действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
ради чего осуществляется деятельность. Обучающийся должен задаваться вопросом
«Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него;
- действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный
моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной
деятельности. К ним относятся следующие:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия
в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем.
К общеучебным УУД относятся:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где
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выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические УУД предполагают:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
В УУД постановки и решения проблем входят следующие:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики
учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше
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названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии
развития и «высокой норме» развития, и свойства.
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу
построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е.
умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной школы
сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении».
Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:
- познавательные и учебные мотивы;
- учебную цель;
- учебную задачу;
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений,
способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий
(далее – УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности
(Л.С.Выготский).
Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы:
1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных
связей с имеющимися способами.
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль.
Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким
образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм
целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий,
поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия.
Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые,
дидактические, материально – технические, социальные) и средства формирования УУД:
- формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных предметных
дисциплин;
- материально – техническая база школы позволяет обеспечить организацию работы в
данном направлении;
- наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы;
- специально организуемые формы учебной деятельности:
учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное
сотрудничество); совместная деятельность (работа в паре, группе);дискуссия; тренинги;
рефлексия.
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД
В результате изучения предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у
выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
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коммуникативные и регулятивные универсальные учебныедействия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития универсальных учебных действий.
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре
группы:
1. Урок открытия нового знания.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
самостоятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексивной
самоорганизации.Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному
предмету за счет включения в нее новых элементов.
2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии
коррекционно-контрольного типа.Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных
способов действий-понятий, алгоритмов и т.д.
3. Урок обобщения и систематизации знаний.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению,
структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания.Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление
логики развития содержательно-методических линий курсов.
4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
осуществлению контрольной функции. Образовательная цель: контроль и самоконтроль
изученных понятий и алгоритмов.
Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках, создает благоприятные
условия для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных
результатов образования.

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися
универсальных учебных действий
ФГОС ООО
(результаты, ожидаемые в 9
классе)
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

Результаты, ожидаемые
в 5-7 классе

Формы, обеспечивающие
получение результатов

Регулятивные УДД
Умение
ставить
цель
работы в паре, группе,
применять правила работы
в парах в совместной
учебной деятельности.

Организация групповой и
парной работы на учебных
занятиях, социальные акции
и проекты в соответствии с
Программой воспитания и
социализации.
Умение
анализировать Урок
открытия
нового
условия учебной задачи с
знания, решение проектных
помощью взрослого.
задач
в
учебной
деятельности, социальное
проектирование
Умение планировать пути и
выбирать средства
достижения поставленной
цели с помощью взрослого.

Урок, проектная и учебно –
исследовательская
деятельность (учебная и
внеучебная)

целевые
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приоритеты;
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;
• выделять альтернативные
способы достижения цели и
выбирать
наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в
учебной и познавательной

Осуществление актуального Урок
контроля на уровне
произвольного
внимания
большинством
обучающихся
(за исключением детей,
имеющих заболевания)
Умение проверять свою Урок
работу по образцу и
контроля
приобретение
опыт
самооценки этого умения на
основе применения эталона

• умение самостоятельно
ставить новые учебные
цели
и задачи;
• умение планировать пути
достижения
целей
с
помощью
взрослого,
учитывать
условия
и
средства их достижения в
коллективных
формах
работы
(групповой,
парной);
• предлагать различные
варианты
решения
проблемы (до 3 - 4);
•
большинство
детей
научатся осуществлять
познавательную рефлексию
в отношении действий по
решению
учебных
и

развивающего

Система уроков (урок
открытия нового знания,
урок рефлексии, урок в
форме учебного проекта и
учебного исследования).
Внеучебная проектная
деятельность, в том числе в
учреждениях
дополнительного
образования.
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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.

познавательных задач;
•
овладение
основами
самоконтроля, самооценки,
принятия
решений
в
учебной и познавательной
деятельности с помощью
взрослого.
• понимать необходимость
приложения волевых
усилий для достижения
цели.( анкета +-);
• понимать причину и суть
затруднений,
возникающих
при
выполнении
пробного
действия в ходе решения
учебной
задачи
и
самостоятельно искать
выход из затруднения.

Коммуникативные УУД
•Умение задавать вопросы,
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения необходимые для
и стремиться к координации организации собственной
различных
позиций
в деятельности и
сотрудничестве;
сотрудничества
с
•формулировать
партнёром.
собственное
мнение
и
позицию, аргументировать
и координировать её с •Применение знаний основ
позициями партнёров в коммуникативной
сотрудничестве
при рефлексии.
выработке общего решения
в совместной деятельности;
•
устанавливать
и •Умение
осуществлять
сравнивать разные точки взаимный контроль и
зрения,
прежде
чем оказывать в сотрудничестве
принимать
решения
и необходимую
делать выбор;
взаимопомощь.
• аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию •Умение
адекватно

Учебная и внеучебная
деятельность
(групповая
форма работы, проектная
деятельность)

Учебная деятельность по
всем предметам

Учебная деятельность по
всем предметам
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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

использовать речь для
Учебная и внеучебная
планирования и регуляции деятельность
(групповая
своей деятельности.
форма работы, проектная
деятельность) в том числе в
учреждениях
•Приобрести навык работы дополнительного
в группе — устанавливать
образования
рабочие
отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации
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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;
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

Принимать во внимание Внеклассные мероприятия,
разные мнения и интересы, поездки
на
экскурсии,
обосновывать собственную походы
позицию;

оказывать поддержку тем,
от кого зависит достижение
цели
в
совместной
деятельности в группе,
паре;
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;

Уроки
гуманитарного
цикла,
«Этические
беседы»,
классные
часы, научно –
исследовательская
деятельность.

«Мастерская Деда Мороза»,
«Интеллектуальный
марафон»
и другие мероприятия и
акции проводимые в школе.

в совместной деятельности
формулировать цели
группы и позволять её
участникам проявлять
собственную энергию для
достижения этих целей.
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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
моральноэтическим
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;
•
4)в
совместной
деятельности
чётко
формулировать цели
группы и позволять её
участникам проявлять
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собственную энергию для
достижения этих целей
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
социальнополитического 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
государственнообщественных 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;

Личностные УУД
Формирование
представления о территории
и границах России.
Внеклассные мероприятия,
поездки
на
экскурсии,
Знание
государственной походы,
символики
дискуссионный клуб по
(герб, флаг, гимн).
вопросам экологии

Уроки, классные часы,
Знание
государственных
праздников
Участие акции
«Помощь ветеранам» и др.

Ориентация

в

системе
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•
основы
социальнокритического
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

основных понятий норм и
ценностей
(добра и зло, честь, долг,
справедливость, насилие)

Экологическое сознание
(знание
основных
принципов
и
правил
отношения к природе, основ
здорового образа жизни,
правил поведения в ЧС.

Участие в гражданско –
патриотических акциях,
Любовь к Родине, чувство деятельность творческого
гордости за страну.
объединения
«Мы
патриоты!».
Воспитательная
работа,
Интерес к культурным и уроки
обществознания,
историческим памятникам. географии,
литературы,
искусства.

Доброжелательное
отношение к окружающим.

Неделя Добрых дел, День
семьи.

Уважение к ценностям
семьи, признание ценности
здоровья,
оптимизм
в
признании мира.

День семьи, туристические
походы и спортивные
соревнования совместно с
родителями.
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людей,
оптимизм
в
восприятии мира;
•
потребность
в
самовыражении
и
самореализации,
социальном признании;
• позитивная моральная
самооценка и моральные
чувства
— чувство гордости при
следовании
моральным
нормам, переживание стыда
и вины при их нарушении
В рамках деятельностного
(поведенческого)
компонента
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

Сформирована потребность
в самовыражении и
Литература, внеурочная
социальном принятии.
деятельность.
Проект «Неделя добрых
Сформирована позитивная дел»
моральная самооценка и
Учебная и внеклассная
моральные
чувства
— работа,
чувство гордости при
«Этические беседы»,
следовании
моральным творческие объединения
нормам, переживание стыда Уроки по всем предметам,
и вины при их нарушении
внеурочная деятельность

Дежурство в школе и
Участие
в
школьном классе,
самоуправлении,
участие в школьных и
внешкольных мероприятиях
«Этические беседы»
Учебная и внеучебная
деятельность

готовность и способность к Благотворительные акции,
выполнению норм и
внеклассные мероприятия
требований
школьной
жизни, прав и обязанностей
ученика в соответствии с
Уставом и правилами
внутреннего
распорядка
школы;
умение вести
конструктивный диалог
готовность и способность к
выполнению моральных
норм в отношении взрослых
и сверстников в школе,
дома, во внеучебных видах
деятельности;
участие в общественной
жизни ближайшего
социального окружения,
проявление
познавательного

Учебные предметы, участие
в олимпиадах школьного,
муниципального,
интереса, регионального уровней, а
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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
Выпускник научится:
основам
реализации
•
проектноисследовательской

среднего и
также в
хорошего
уровня дистанционных олимпиадах
«Участие в районных и
познавательной мотивации
областных
научнопрактических
конференциях.

Обучающийся
получит
возможность
для
формирования:
•устойчивой
учебнопознавательной мотивации
и интереса к учению;
•
готовности
к
самообразованию
и
самовоспитанию;
• адекватной позитивной
самооценки и Я-концепции;
• способности к решению
моральных проблем на
основе
учёта
позиций
участников, устойчивое
следование в поведении
моральным нормам и
этическим требованиям;
•
Сочуствие
и
сопереживание
чувствам
других людей,
выражающуюся
в
поступках, направленных
на
помощь

Учебные предметы, участие
в олимпиадах школьного,
муниципального
и
регионального уровней, а
также в дистанционных
олимпиада

Благотворительные акции
ветерану»,
«Помоги
«Помоги пойти учиться»,
«Неделя добрых дел»

Познавательные УУД
Проводить наблюдение под Все предметы, учебное
руководством учителя.
исследование
Уметь давать определение
понятиям.
Все предметы
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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 причинноследственные 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
причинноследственных связей;
•
объяснять
явления,
процессы,
связи
и
отношения, выявляемые в
ходе исследования;
•
основам

Устанавливать причинноследственные связи.
Осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
выбирая
основания
и
критерии для указанных
логических операций с
высокой степенью
самостоятельности.
Строить
логическое
рассуждение, включающее
установление
причинноследственных связей.
Владеть
основами
ознакомительного,
изучающего, усваивающего
чтения,
структурировать
тексты, включая умение
выделять
главное
и
второстепенное,
главную
идею текста, выстраивать
последовательность
описываемых событий;
Работать с метафорами —
понимать переносный
смысл
выражений,
понимать и употреблять
обороты
речи.

Предметы естественно научного цикла, русский
язык,
литература,
искусство,
внеклассное чтение,
экологический проект
Все предметы
Все предметы

Предметы гуманитарного
цикла
(филология, ин язык)

Литература, русский язык,
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ознакомительного,
изучающего, усваивающего
и поискового чтения;
• структурировать тексты,
включая умение выделять
главное и второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых событий;
• 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.

Под руководством учителя/
научного руководителя
большинство школьников
научатся ставить проблему,
аргументировать
её
актуальность; проводить
исследование на основе
применения методов
наблюдения.

Учебные предметы.
Подготовка учебных
исследований
во
внеурочной
деятельности, участие в
научно-практических
конференциях.
Работа
в
кружках
учреждений
дополнительного
образования:

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования является логическим
продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего
образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному
61

образованию.Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД
зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества,
познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной
деятельности обучающихся. В связи с этим в программах выделяется содержание знаний,
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебноисследовательского проектирования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся 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 учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7)календарно-тематические планирование;
8)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени
основного общего образования
В данном разделе основной образовательной программы основного общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам
на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объёме
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов
(см. Приложение к образовательной программе).
Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому предмету и по каждому
классу. Рабочие программы для 5-7 классов разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС ООО на основе примерных программ по предметам.Рабочие программы
рассматриваются на заседании школьных методических объединений, принимаются
педагогическим советом и утверждаются директором школы.

2.2.3. Программа формирования ИКТ- компетентности обучающихся на
ступени основного общего образования ( 5-7 класс)
Пояснительная записка
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования,
формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой
коммуникационной среде. Ориентировка школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования
универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающим результативность
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образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий
содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в
области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки,
являющиеся элементами ИКТ- компетентности, формируются не изолированно, а в
контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач.
Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и
общепользовательской ИКТ-компетентности.
Задачи:
-развитие способности к сотрудничеству и коммуникации;
-формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний;
-формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и
планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ
могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и
источников информации. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТкомпетентность школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности
должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных
предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде
всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных
действий, скоторыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.
При освоении личностных действий ведется формирование:
-критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других
людей. При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
- оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде,
для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и
учителями, а также для их коррекции;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
- поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в
том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ
обучающихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа,
цитирования);
- структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;
- создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и
звуки, ссылки между элементами сообщения;
- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. ИКТ является важным
инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для этого
используются:
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- создание гипермедиа-сообщений;
- выступление с аудио-визуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстоваязапись);
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум,блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения. В
обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах
освоения основной образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в
формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен в конце данного раздела.
Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью Общей
программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать
соответствующие универсальные учебные действия с учетом специфики каждого
учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Основные разделы подпрограммы формирования ИКТкомпетентности и их содержание.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со
средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок.
Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер
скамеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых
датчиков.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации.Распознавание текста, введенного как изображение. Получение
оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результата записи (фото- и видео-изоображений): выбор положения записывающего
человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учёт
ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей
(флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми
словами,вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок,
путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные
правила оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом
текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера,
цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания,
использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль
(подсказка возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по
запросу). Набор текста на родном ииностранном языке, экранный перевод отдельных
слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете
(срисовывание,дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов
территории. Созданиедиаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка
буквы,слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.).
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудиозаписей(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования).
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Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение
контрастности).
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности
выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения
ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой.
Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок,
графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму,
запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов
ИКТ: видео-фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера.
Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки,
написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео
поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами).
Компьютерная анимация.
Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель»).
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение
числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое
представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде
диаграмм(столбчатых и круговых).
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
цифровых(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях.
Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса,
интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка
используемых информационных источников. Использование ссылок для указания
использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере.
Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным
свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение
адресной и телефонной книги, а также других баз данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с
использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с
ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на
экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно- управляемые
движущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире,
исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения действий,
составление инструкции(простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и
проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием
средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального
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мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Основное содержание программы
«Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было
непосредственно увязано сего применением. Тем самым обеспечивается:
- естественная мотивация, цель обучения;
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения этого предмета.
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний,
языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами
создания и видами редактирования текста. Использование полуавтоматического
орфографического контроля. Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том
числе нескольких участников обсуждения, осуществление письменного смыслового
резюмирования высказываний в ходе обсуждения.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация сообщения в
виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер. Использовать при восприятии сообщений внутренние и
внешние ссылки.
Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации,
аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и
структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в
тексте.
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных
сообщений с точки зрения использованной информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях
общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого
этикета.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным
текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации,
компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и
устная)с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации
для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в
контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере.
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Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
Математика
и информатика. Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ
истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение,
измерение, сравнение геометрических объектов.
Моделирование физических процессов с использованием виртуальных конструкторов и с
использованием средств программирования.
Биология, География. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио-и
другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового
микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений,
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов
(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных
исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени),добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание
специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических. Создание
графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных
задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и
растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание
творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и
фотокамеры.

Планируемые результаты освоения программы ИКТ-компетентности
ФГОС ООО
(результаты, ожидаемые
в 9 классе)

Результаты, ожидаемые
в 5-7 классе

Формы,
обеспечивающие
получение
результатов

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к67

электрическим
и
информационным
сетям,
использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ
(блоки компьютера, устройства
сетей,
принтер,
проектор,
сканер,измерительные
устройства
и
т.
д.)
с
использованием
проводных
ибеспроводных 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
срасходными материалами;

• соблюдать требования техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и ресурсосбережения при работе
с
устройствами
ИКТ,
в
частности
учитывающие
специфику работы с
различными экранами.
• осознавать и использовать в
практической деятельности
основные психологические
особенности восприятия

Обучающиеся
научатся
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);

Урочная
(«Информатика и
ИКТ»), внеурочная и
внешкольная
деятельность

Обучающиеся научатся по
Урочная
определённому
алгоритму («Информатика и
входить
ИКТ»).
в информационную среду
образовательного учреждения, в
том числе через Интернет.
Обучающиеся
научатся
выводить
информацию на бумагу с
помощью
различных видов принтеров,
правильно обращаться с
расходными материалами
Обучающиеся научатся
соблюдать требования техники
безопасности и гигиены при
работес
различными
техническими устройствами.

Урочная
(«Информатика и
ИКТ»).

Урочная
(«Информатика и
ИКТ»), внеурочная и
внешкольная
деятельность.

Обучающийся
получит
возможность научиться:
• использовать безопасные
для органов зрения, нервной
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информации человеком.

системы,
опорно
двигательного
аппарата, эргономичные приёмы
работы с компьютером и
другими средствами ИКТ;
•осознавать и использовать
в практической деятельности
особенности восприятия
информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
Обучающиеся
научатся
• осуществлять фиксацию
осуществлять
видео
и
изображений и звуков в ходе фотосъемку,
процесса
обсуждения, аудиозапись в ходе процесса
проведения
эксперимента, обсуждения,
проведения
природного процесса,
эксперимента,
природного
фиксацию хода и результатов процесса, фиксацию хода и
проектной деятельности;
результатов проектной
деятельности

• учитывать смысл и
содержание деятельности при
организации фиксации,
выделять для фиксации
отдельные элементы
объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации
существенных
элементов;

Обучающиеся научатся
описывать по определённому
алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую
информацию о нём, используя
инструменты ИКТ.

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

Обучающиеся научатся
выбирать
технические средства (видео и
аудио) и программное
обеспечение
для фиксации изображений и
звуков в соответствии с
поставленной целью.
Обучающиеся научатся
проводить обработку цифровых
фотографий с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе

• проводить обработку
цифровых фотографий с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов, создавать
презентации на основе

Проектная
деятельность.
Урочная
деятельность в
рамках предметов
«Искусство»,
«Русский язык»,
«Иностранныйязык»,
«Физическая
культура»,
«География»,
«Биология», а также
во внеурочной
деятельности.
Проектная
деятельность.
Урочная
деятельность рамках
предметов
«Искусство»,
«Русский язык»,
«Иностранный
язык», «Физическая
культура»,
«География»,
«Биология», а также
во внеурочной
деятельности

Проектная
деятельность.
Урочная
деятельность рамках
предметов
«Искусство»,
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цифровых фотографий;

• проводить обработку
цифровых звукозаписей с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов, проводить
транскрибирование цифровых
звукозаписей;
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.

цифровых фотографий.

Обучающийся получит
возможность научиться:
• рисовать изображения на
графическом планшете;
•сканировать рисунки и
тексты;
•различать творческую и
техническую фиксацию звуков и
изображений;
• использовать
возможности ИКТ в творческой
деятельности, связанной с
искусством.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
Обучающиеся приобретут
• создавать текст на русском
умения
языке с использованием слепого создавать в текстовых
десятипальцевого клавиатурного редакторах
письма;
текст на русском языке.

• сканировать текст и
осуществлять распознавание
сканированного текста;

«Русский язык»,
«Информатика»,
«Физическая
культура»,
«География»,
«Биология», а также
во внеурочной
деятельности.

Обучающиеся приобретут
умения
использовать программу
распознавания сканированного
текста на русском языке.

Урочная (в рамках
предметов «Русский
язык»,
«Иностранный
язык»,
«Литература»,
«История»),
внеурочная и
проектная
деятельность.
Урочная (в рамках
предметов «Русский
язык»,
«Иностранный
язык»,
«Литература»,
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• осуществлять редактирование
и структурирование текста в
соответствии с его смыслом
средствами текстового
редактора;

Обучающиеся приобретут
умения
следовать основным правилам
оформления текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль;
использовать, добавлять и
удалять
ссылки в сообщениях разного
вида.

«История»),
внеурочная и
проектная
деятельность.
Урочная (в рамках
предметов «Русский
язык»,
«Иностранный
язык»,
«Литература»,
«История»),
внеурочная и
проектная
деятельность.

• 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.

Обучающийся получит
возможность научиться:
•создавать и редактировать в
различных текстовых
редакторах текст на русском
языке и английском языке;
•использовать программу
распознавания сканированного
текста на русском языке;
•набирать текст с
использованием слепого
десятипальцевого письма
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
•использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и
кинестетические синтезаторы;
• использовать программы
звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит
возможность научиться:
• использовать музыкальные
редакторы, клавишные и
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кинетические синтезаторы для
решения творческих задач
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
Урочная (в рамках
Обучающиеся приобретут
• организовывать сообщения в
умения организовывать
предметов
виде линейного или
сообщения
«Информатика и
включающего ссылки
в виде линейного представления ИКТ»,
представления для
для самостоятельного просмотра «Литература»,
самостоятельного просмотра
через редактор презентаций.
«Русский язык»,
«Иностранный
через браузер;
язык», «Искусство»),
внеурочная и
проектная
деятельность.
• работать с особыми видами
Обучающиеся приобретут
Урочная (в рамках
сообщений: диаграммами
умения создавать диаграммы.
предметов
(алгоритмические,
«Технология»,
«Литература»,
концептуальные,
классификационные,
«Русский язык»,
организационные, родства и
«Иностранный
др.), картами (географические,
язык», «Искусство»),
хронологические) и
внеурочная и
спутниковыми
проектная
фотографиями, в том числе в
деятельность.
системах глобального
позиционирования;
• проводить деконструкцию
Обучающиеся приобретут
Урочная, внеурочная
сообщений, выделение в них
умения готовить и проводить
и проектная
структуры, элементов и
презентацию: создавать план
деятельность
фрагментов;
презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для
презентаций.
• использовать при восприятии
сообщений внутренние и
внешние
ссылки;
•формулировать вопросы к
Обучающиеся приобретут
Урочная (в
сообщению, создавать краткое
умения формулировать вопросы рамках предметов
описание сообщения;
к сообщению, создавать краткое «Информатика и
цитировать
описание сообщения;
ИКТ»,
фрагменты сообщения;
цитировать фрагменты
«Литература»,
сообщения.
«Русский язык»,
«Иностранный
язык», «Искусство»),
внеурочная и
проектная
деятельность.
• избирательно относиться к
информации в окружающем
информационном пространстве,
отказываться от потребления
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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).

Обучающийся получит
возможность научиться:
• организовывать сообщения
в виде линейного представления
для самостоятельного просмотра
через редактор презентаций;
• проектировать дизайн
сообщений в соответствии с
задачами и средствами
доставки;
• формулировать вопросы к
сообщению, создавать краткое
описание сообщения;
цитировать
фрагменты сообщения;
• понимать сообщения,
используя при их восприятии
внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска,
справочные источники (включая
двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
Обучающиеся приобретут
Урочная (в рамках
•
выступать
с
аудио- умения выступать перед
всех предметов) и
видеоподдержкой,
включая дистанционной аудиторией с внеурочная
выступление
перед помощью
аудиовидео- деятельность
дистанционной аудиторией;
поддержки.
• участвовать в обсуждении
Обучающиеся приобретут
Урочная (в рамках
(аудиовидеофорум, текстовый
умения участия в различных
всех предметов) и
форум) с использованием
онлайн-конференциях,
внеурочная
возможностей Интернета;
аудиовидеофорумах и др.
деятельность
сиспользованием Интернета
• использовать возможности
Обучающиеся научатся
Урочная (в
электронной почты для
организовывать электронную
рамках всех
информационного обмена;
почту, а также передавать
предметов) и
различную информацию с
внеурочная
помощью электронной почты.
деятельность
• вести личный дневник (блог) с
использованием возможностей
Интернета;
• осуществлять образова-тельное Обучающиеся научатся разме- Результаты
взаимодействие
в щать сообщение в информа- достигаются в
информационном пространстве ционной образовательной
рамках всех
образовательного
учреждения среде образовательного
предметов, а также
(получение
и
выполнение учреждения;
во внеурочной
заданий, получение коммендеятельности.
тариев, совершенствование
своей работы, формирование
портфолио);
•
соблюдать
нормы Обучающиеся познакомятся с
Результаты
информационной
культуры, нормами информационной
достигаются в
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этики и права; с уважением
относиться
к
частной
информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит
возможность научиться:
• создавать и заполнять
различные определители;
• использовать различные
приёмы поиска информации в
Интернете в ходе учебной
деятельности

культуры, этики и права и рамках всех
научатся соблюдать эти нормы.
предметов, а также
во внеурочной
деятельности.
Обучающийся
получит
возможность научиться:
• искать информацию в
соответствующих возрасту
цифровых
словарях
и
справочниках,
базах данных, контролируемом
Интернете,
системе
поиска
внутри компьютера;
•составлять
список
и
спользуемых информационных
источников (в том числе с
использованием ссылок);
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
Обучающиеся приобретут
Преимуществ
• вводить результаты измерений умения вводить результаты
енно в рамках
и другие цифровые данные для измерений и другие цифровые
естественных наук,
их обработки, в том числе данные для их обработки, в том предметов
статистической и визуализации; числе статистической и
«Обществознание»,
визуализации (диаграммы).
«Математика»
• строить математические
модели;
• проводить эксперименты и
исследования в виртуальных
лабораториях по естественным
наукам,
математике
и
информатике.
Выпускник получит
Обучающийся
получит
возможность научиться:
возможность научиться:
• проводить естественно• проводить несложные
научные
и
социальные естественно-научные
и
измерения,
социальные измерения, вводить
вводить результаты измерений и результаты измерений и других
других цифровых данных и
цифровых
данных
и
обрабатывать их, в том числе
обрабатывать их, в том числе
статистически и с помощью
статистически и с помощью
визуализации;
визуализации.
• анализировать результаты
своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
Урочная (в рамках
• моделировать с использоестественных
ванием
виртуальных
наук, предметов
конструкторов;
«Математика»,
«Информатика и
ИКТ»,
«Обществознание»),
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•конструировать и
моделировать с использованием
материальных конструкторов с
компьютерным управлением и
обратной связью;

• моделировать с
использованием средств
программирования;

Обучающиеся познакомятся с
средой программирования Basic
и научаться создавать
простейшие модели с помощью
этой среды.

• проектировать и
организовывать свою
индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать
своё
время с использованием ИКТ.

Обучающиеся приобретут
умения проектировать и
организовывать свою
индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать
своёвремя с использованием
ИКТ

Выпускник получит
возможность научиться:
• проектировать виртуальные и
реальные объекты и процессы,
использовать системы
автоматизированного
проектирования.

Обучающийся
получит возможность
научиться:
создавать модели с
использованием среды
программирования.

внеурочная и
проектная
деятельность.
Урочная (в рамках
естественных
наук, предметов
«Математика»,
«Информатика и
ИКТ»,
«Обществознание»),
внеурочная и
проектная
деятельность.
Урочная (в рамках
естественных
наук, предметов
«Математика»,
«Информатика и
ИКТ»,
«Обществознание»),
внеурочная и
проектная
деятельность.
Урочная (в рамках
естественных
наук, предметов
«Математика»,
«Информатика и
ИКТ»,
«Обществознание»),
внеурочная и
проектная
деятельность.

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы
формирования ИКТ- компетентности
Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические
средства и программные инструменты:
-технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер,
микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь;
-программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языке, графический редактор для обработки растровых
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изображений, графический редактор для обработки векторных изображений,
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор
звука, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для
совместного удаленного 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
ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
-Отображение образовательного процесса в информационной среде:
Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
-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.

2.2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности
на ступени основного общего образования.
Пояснительная записка
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на
ступени основного общего образования разработана на основе требований к структуре и
результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования и преемственна по
отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у
обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и
проектной деятельности.
Целевые
установки:
способствовать
становлению
индивидуальной
образовательной траектории обучающихся через включение в образовательный процесс
учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с
содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебноисследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования
предусматривает решение следующих

основных задач:
1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному
признанию обучающегося.
2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной
деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования;
воспитывать стремление к развитию не только предметного результата, а к
интеллектуальному, личностному развитию самого обучающегося.
3. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской
деятельности.
4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового
сотрудничества с учетом возрастных особенностей школьников.

К общим характеристикам следует отнести:
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-практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
-структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
-компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность,собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
-итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности)исследовательской деятельности.
Специфические
черты
(различия)
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельностиуказаны в сравнительной таблице:
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется поиск
конкретного запланированного
в какой-то области, формулируются
результата – продукта, обладающего
отдельные характеристики итогов работ.
определенными свойствами, и
Отрицательный результат есть тоже
который необходим для конкретного
результат.
использования.
Реализацию проектных работ
Логика построения исследовательской
предваряет представление о будущем
деятельности включает формулировку
проекте, планирование процесса
проблемы исследования, выдвижение
создания продукта и реализации этого
гипотезы (для решения этой проблемы) и
плана. Результат проекта должен быть
последующую экспериментальную или
точно
соотнесен
со
всеми модельную проверку выдвинутых
характеристиками,сформулированными в предположений.
его замысле.
Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным
образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все
ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного
мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что
логика учебной деятельности задается логикой развертывания учебного содержания.
Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по
последовательности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной
задаче.
Учебно – исследовательская деятельность – деятельность обучающихся,
связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для
исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной
данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими,
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы»
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего
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результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является
наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. Эти
виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба
в образовательной практике. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность есть один из путей повышения мотивации и эффективности
самой учебной деятельности в основной школе и имеют следующие важные
особенности, которые должны быть отражены в данной программе:
цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной
области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и
на создание продукта, имеющего значимость для других;
- учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного
рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
- организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
ФГОС ООО
(результаты, ожидаемые в
9 классе)
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;

• распознавать и ставить
вопросы, ответы на которые
могут быть получены путём
научного исследования,

Результаты, ожидаемые
в 5-7-м классе

Формы, обеспечивающие
получение результатов

Умение ставить цель
работы в паре, группе,
применять правила работы в
парах в совместной
учебной деятельности.
Умение планировать и
выполнять учебное
исследование и учебный
проект с помощью
взрослого.
Умение планировать пути
достижения целей с
помощью взрослого,
учитывать условия и
средства их достижения в
коллективных формах
работы (групповой, парной)
Умение задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и

Работа в группах сменного
состава, в малых группах,
в парах.
Коллективные формы
работы.
Участие в
муниципальной
конференции для
учащихся 1-5 классов, а
затем для учащихся 6-9
классов.
Решение проектных задач
в учебной деятельности,
социальное
проектирование.
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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
дедуктивныерассуждения,
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

сотрудничества с
партнёром.
Умение формулировать
вытекающие из
исследования выводы при
помощи взрослого.
Использовать с помощью
взрослого такие логические
методы и приёмы, как
доказательство,
опровержение, построение и
исполнение алгоритма.

Использовать с помощью
взрослого такие методы и
приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы,
выдвижение «хорошей
гипотезы», моделирование,
теоретическое обоснование.

Использовать под
руководством учителя
(научного руководителя)
некоторые методы
получения знаний, такие
как: постановка проблемы,
опросы, описание,
объяснение.

Умение адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности.
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обсуждаемой проблеме;
Умение применять знания
основ коммуникативной
• отличать факты от
рефлексии.
суждений, мнений и оценок,
Уметь давать определение
критически относиться к
понятиям.
суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать Уметь устанавливать
причинноих
следственныесвязи.
основания;
• видеть и
Осуществлять сравнение,
комментировать связь
сериацию, классификацию,
научного знания и
выбирая основания и
ценностных установок,
критерии для указанных
моральных суждений при
логических операций
получении,
высокой степенью
распространении и
самостоятельности.
применении научного
Строить логические
знания
рассуждения, включающие
установление причинноследственных связей.
Выпускник получит
Способность
возможность научиться:
самостоятельнозадумывать,
• самостоятельно
планировать и
задумывать, планировать и
выполнять учебное
выполнять учебное
исследование, учебный и
исследование, учебный и
социальный проект.
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
Умение использовать
некоторые приёмы
некоторые методы
художественного познания
получения знаний:
мира: целостное
анкетирование,
отображение мира,
моделирование, поиск
образность,
исторических образцов.
художественный
вымысел, органическое
единство общего
особенного

Работа в группах
сменного состава, в малых
группах, в парах.
Коллективные формы
работы.
Учебный процесс, работа
в НОУ.
Решение проектных задач
в учебной деятельности,
социальное
проектирование.
Условия и ресурсы
реализации программы
учебно-исследовательской
и проектной деятельности
на ступени
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(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.

Умение осваивать новые
языковые средства.

Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и
проектной деятельности на ступени основного общего образования
1) Укомплектованность школы
педагогическими работниками; уровень
квалификации педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность
профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения,
реализующего программу.
2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа имеет
необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные
кабинеты, оснащённые современным электронным оборудованием, компьютерный
класс, помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по
выбору;библиотеку; спортивный зал.
3) Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания и
форм организации образовательного процесса по отношению к ступени основного
общего образования; учёт специфики возрастного психофизического развития
обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и
др.).
4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению:
информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода
и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска,
сбора,анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного
взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их
родителей(законных представителей), педагогических работников, органов управления в
сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования.
5)
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
позволяет
осуществлять:информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся
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и педагогических работников на основе современных информационных технологий в
области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по предметам учебного плана,
учебниками, учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам,
курсам основной образовательной программы, дополнительной литературой

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС ООО (5-7 класс)
Срок реализации программы сентябрь 2017 года – май 2018 года.

Введение.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает
воспитательную учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основан на системе духовных идеалов народов России, базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной социальнопедагогической 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.
После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития
как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями,
которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и
реалистичность действий, взглядов.

Основными идеями программы являются:
1.Идея развития:
- развитие обучающегося, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном
процессе;
- развитие личности обучающихся;
- развитие педагогической системы школы в целом.
2. Идея творчества:
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к
творчеству;
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного
пространства.
3. Идея сотрудничества:
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и взрослых.
4. Идея толерантности:
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
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- развитие социальной восприимчивости обучающихся, доверия, способности к
симпатии,
сочувствию;
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.
В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной,
физически
здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться
в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных
условий
организации учебно-воспитательного процесса.

Основные направления программы воспитания и социализации
обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всём
мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, 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
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познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный
смысл
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир
человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

А также:
— формирование познавательного интереса к различным областям знаний;
— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных
видах
деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное творчество,
трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.);
— переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые;
— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального
поведения;
— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному время
провождению.

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте:
• Познавательный потенциал: любознательность; изобретательство; инициатива;
пытливость ума; желание творчества; стремление к прекрасному.
• Нравственный потенциал: прилежание; упорство и аккуратность; искренность и
правдивость;
внимательность; наблюдательность; готовность помочь; сопереживание;
доброта;
великодушие; желание разделить боль и радость другого человека; чуткость;
почтительное уважение к старшим; любовь к родителям.
• Физический потенциал:интерес к подвижным играм;интерес к занятиям
спортом;желание стать сильным, ловким; мотивация занятий спортом;стремление к
спортивным достижениям;трудолюбие в спортивных занятиях; поиск своего спортивного
кумира.

I. Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий
подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности;
социально- педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно84

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и
достояния родного народа, народов России и всего человечества.

Задачи:
• Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и
успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом
интересов и имеющегося жизненного опыта.
• Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы
с общественными.
• Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному,
конструктивному взаимодействию с другими людьми.
• Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества,
чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям,
обычаям своего народа.
• Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью
как к ценности.
• Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью
проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их
внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о
которых они имеют весьма неясное представление.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся 5-7-го класса основаны на направлениях общешкольной программы
развития воспитательной компоненты :
1. Направление «Ученик-патриот и гражданин» - гражданско-патриотическое
воспитание
2. Направление «Ученик
и его нравственность»- нравственное и духовное
воспитание, социокультурное и медиокультурное воспитание
3. Направление «Ученик и его отношение к труду»- воспитание положительного
отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание.
4. Направление «Я и его отношение к природе» - экологическая и природоохранная
деятельность
5. Направление «Ученик и мир прекрасного» - культуротворческое и эстетическое
воспитание.
6. Направление «Семья и ребенок» - воспитание семейных ценностей
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
подростка
включает в себя правое воспитание и культуру поведения и
здоровьесберегающее воспитание
8. Программа социализации обучающихся
- формирование коммуникативной
культуры.
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1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека: «Ученик-патриот и
гражданин»
Цели:
 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него
ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива,
своего народа, государства;
 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству,
представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре,
языку, традициям и обычаям;
 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других
государств.

Задачи воспитания:
 формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно
самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
 формировать гуманистическое мировоззрение обучающихся, способное к
осознанию своих прав
и прав другого, способности к нравственному
саморазвитию;
 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с
проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;
 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять
историческую память поколений в памяти потомков;
 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку,
традициям и обычаям своей страны;
 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях,
бороться с безнравственными и противоправными поступками людей.

Виды деятельности:
 изучение обучающимися правовых норм государства, законов и формирование
ответственного к ним отношения;
 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на
формирование умений и навыков правового поведения;
 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения
обучающихся;
 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственноправового выбора мотивами долга, совести, справедливости;
 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за
Отечество;
 развитие патриотических чувств обучающихся через организацию проведение
внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на
словах;
 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и
патриотами своей страны;
 создание условий для проявления истинного патриотизма обучающихся, любви к
Родине, школе, месту, в котором ученик растет;
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 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры
проявления патриотизма и гражданской позиции;
 демонстрация примеров проявления молодежью, лицеистами гражданской
позиции и мужества, патриотизма;
 поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и
героизм;
 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по
развитию патриотизма и гражданской позиции обучающихся;
 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма.

Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с
ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям,
квесты);
 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической
тематике;
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической
теме.
 мероприятия по программе декады истории и права;
 мероприятия , посвященные Дню защитника Отечества
 благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), «Посылка
воину»,«Солдатский платок», «Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда»,
«Весенняя неделя Добра», «Цветы ветеранам» и др.;
 шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование
ветеранов: подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы
войны);
 интерактивные игры;
 встречи с интересными людьми, ветеранами;
 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы:
«Моя Россия»: «Памятные даты России» «День России»;
«Моя малая Родина, мой край и город»: «Край ты мой любимый, край ты мой родной»;
«Город, мой город чудесный»;
«Навстречу юбилею Победы»:«Мир без войны»;«За жизнь, за клочок синевы и покоя, за
памяти жертвенный прах»; «Война в истории моей семьи»; «Чтоб не забыть отцов и
дедов, что было – не перечеркнуть их кровь, их подвиг и победу, ведь в этом юбилея
суть»; «И помнит мир спасенный»; «К победе шли четыре года»; «Мир глазами детей»;
«Мир дому твоему»: «Моя семья в истории города»;«Моя мама»;«Мои дедушка и
бабушка»;«Молодость наших родителей»;
«Космос»: «Нас манят далекие звезды»
«Права человека»: «Права человека глазами современных школьников» и др.
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Традиционные мероприятия для обучающихся 5-7-го класса.
Мероприятия
Классный час «Символика
России»,конкурс рисунков.
Классные часы «Герои земли Русской»,
«О тех, кто прославил Россию».

Классные часы «Чье детство пришлось
навоенные годы», «Ветеран живет
рядом»,«Как бы я отпраздновал День
России».
Поисковая работа «Война в истории
моейсемьи», «Военный орден в твоей
семье».

Акция «Георгиевская ленточка»

Классный час и конкурс рисунков
«Право
быть ребёнком».
Праздник правовых знаний
«Путешествие в страну
Справедливости».
«Вперед, мальчишки!» - участие в
мероприятиях , посвященных Дню
защитника Отечества.
Участие в традиционных праздниках:
«Посвящение в пятиклассники».

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Понимание символики государства – Флага, Герба
и Гимна России.
Знакомство детей с героическими страницами
истории русского народа; формирование у детей
положительной нравственной оценки защитников
родной земли. Восприятие их в качестве
положительного идеала. Воспитание уважения к
прошлому своего народа
Знакомство детей с героическими страницами
истории русского народа; формирование у детей
положительной нравственной оценки защитников
Родины.
Пробуждение интереса к своим историческим
корням, воспитание сознательной любви к Родине,
уважения к историческому прошлому нашего
народа на примере подвигов, совершённых в годы
Великой Отечественной войны; формирование
активной гражданской позиции. Осознание себя,
своей семьи частью русской истории и культуры.
Создание соответствующего
эмоциональногонастроя в канун праздника
Победы, пробуждение чувства сопричастности к
героическим событиям, желания принять участие в
акции.
Формирование у учащихся общего представление
об ООН и принятых ею документах. Знакомство
учащихся с Конвенцией ООН о правах ребёнка
Формирование уважительного отношения к закону.
Воспитание чувства долга,
ответственности,готовности к защите Отечества.
Формирование чувства «Мы»,
формированиенравственного уклада школьной
жизни.

Оценка результативности работы
Критерий
Уровень мотивации
Школьников

Показатели
Вовлеченность обучающихся в
подготовку и проведение различных
мероприятий.
Количество добрых дел.
Расширение социального

Инструментарий
Статистический анализ.
Атмосфера в школе.
Отсутствие асоциального
поведения.
Диагностика мотивационной
сферы
88

Вовлеченность в
проектную
деятельность.
Произвольность в
общении.

партнерства: организация и
проведение новых встреч
Количество вовлеченных
обучающихся.
 общительность;
 открытость;
 адекватное ситуации
выражение эмоций;
 способность к поддержке
другого.

Статистика. Наблюдение.
Экспертная оценка классных
руководителей

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания
«Ученик и его нравственность»
Цель:
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Задачи воспитания:
 создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и
совершения нравственно оправданных поступков;
 знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих
поколений;
 изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений;
 развивать у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков;
 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной
жизни;
 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и
преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков;
 создавать условия для нравственного самовоспитания обучающихся.

Виды деятельности:
 изучение нравственной воспитанности обучающихся школы, определение
возможных путей
коррекции нравственной воспитанности необходимыми
методами и формами воспитательного воздействия;
 изучение нравственного климата в семьях обучающихся и классных коллективах,
 консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по
изученной проблеме;
 разностороннее развитие нравственного мышления обучающихся, привлечение
возможностей
социума
для
формирования
нравственной
культуры,
ответственности за свои поступки;
 учет возрастных особенностей в организации деятельности обучающихся по
данному направлению;
 создание условий для проявления обучающимися собственных достижений в
проявлении своих нравственных качеств;
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 поощрение обучающихся, совершающих нравственные поступки.

Формы внеклассной работы:
тренинги нравственного самосовершенствования;
экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами ;
дискуссии по нравственной тематике;
поисковая работа;
шефская работа в младших классах, детских садах;
изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер:
золотое правило нравственности;
 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;







Традиционные мероприятия для обучающихся 5-7 класса..
У младших подростков необходимо формировать привычку нравственного
поведения.
Обучающимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном
поведении,
формировать культуру общения друг с другом в коллективе. Большое внимание
необходимо уделить демонстрации нравственных достижений выдающихся людей,
подчеркивать благородство их поступков.
Мероприятия
«Будем знакомы, будем друзьями»
(день рождения коллектива).
«Азбука вежливости, или Этикет на
каждый день»
Конкурсы рассказов «Расскажу о
хорошем человеке», «Добрые руки
человеческой помощи.
Просмотр и последующее обсуждение
спектакля или фильма,
затрагивающего
нравственно-этические вопросы.
Акции помощи ветеранам, пожилым,
больным людям, детям в детских
домах, больницах.
Конкурс проектов «Передай добро по
кругу», «Я хочу помочь людям».
Эссе на нравственно-этические темы.

Акция «Зеленый кошелёк».

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Знакомство детей с классным руководителем,
установление благоприятного микроклимата в
классе.
Сформированные представления учащихся об
основных этических нормах и навыках
культурного общения.
Уважительное отношение к людям.
Развитие способности к рефлексии, умение
ставить себя на место другого, сопереживать и
искать и находить способы человеческой
поддержки.
Посильное участие в делах
благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
пробуждение эмпатии, чувства сопричастности.
Создание соответствующего эмоционального
настроя на участие в Весенней акции добрых
дел, пробуждение чувства сопричастности,
желания принять участие в акции.
Развитие способности к рефлексии, умение
ставить себя на место другого, сопереживать и
искать и находить способы человеческой
поддержки
Развитие потребности в совершении
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нравственных поступков.
Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные
обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя,
родители) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной
деятельности.

Оценка результативности работы
Критерий
Уровень мотивации
школьников

Вовлеченность в
проектную
деятельность.
Произвольность в
общении.

Показатели
Вовлеченность обучающихся в
подготовку и проведение различных
мероприятий.
Количество добрых дел.
Расширение социального
партнерства: организация и
проведение новых встреч
Количество вовлеченных
обучающихся.
 общительность;
 открытость;
 адекватное ситуации
выражение эмоций;
 способность к поддержке
другого.

Инструментарий
Статистический анализ.
Атмосфера в школе.
Отсутствие асоциального
поведения.
Диагностика
мотивационной
сферы
Статистика. Наблюдение.
Экспертная оценка
классных
руководителей

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни.
«Ученик и его отношение к труду»
Цель: создание условий для осуществления практической деятельности обучающихся,
направленной на приобретение социальных навыков.
Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим
всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все
великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и
человечества.
Задачи воспитания:
 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в
самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении,
вовлекающем его в систему социальных отношений;
 организовать общественно- полезную социальную деятельность;
 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления
общественно-полезной деятельности;
 формировать гуманистическое отношение к миру;
 знакомить обучающихся с интеллектуальными достижениями различных людей;
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 создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
 поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному
самосовершенствованию;
 давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные достижения
в школе и за её пределами; усвоение ценностного отношения к результатам
человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и
искусства, техники и технологии;
 разъяснять обучающимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной
и физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;
 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в
различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных
и внеучебных проектов
 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела,
к небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того,
в какую историческую эпоху этот труд был совершён;
 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством –
изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки
и других видов искусства и пр.;
 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.

Содержание воспитательной работы:
 изучение интеллектуальных возможностей обучающихся и динамики изменения
интеллектуальных достижений;
 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;
 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности;
потребности в развитии собственного интеллекта;
 развитие творческой инициативы и активности, обучающихся в интеллектуальной
деятельности;
 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' обучающихся в
подготовке воспитательных мероприятий;
 стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном направлении;
 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках
программы «Одаренные дети»);
 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских
движениях различной направленности
Формы внеклассной работы:
 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе;
 интеллектуальные бои, ринги, дебаты, исследовательские конференции;
 творческие объединения по интересам: по интересам в классе и в школе;
 студии для развития обучающихся центра образования;
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 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную
газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда,
победителям различных олимпиад, конференций, конкурсов;
 создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний
интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между
командами в параллели, между различными параллелями);
 состязания изящной словесности;
 интеллектуальные викторины;
 предметные вечера;
 литературные гостиные;
 школы интеллектуального творчества;
 читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных людей»;
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.

Традиционные мероприятия для учащихся 5-7 класса.










часы общения, тренинги, беседы;
конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
научно-практическая конференция «Глобальные проблемы современности»;
Выставки творческих работ «Это сделали мы сами»;
праздник школьных умников;
общешкольный конкурс «Самый классный класс»;
конкурс на самого читающего человека центра образования;
конкурс проектов;
акции «Милосердие», «Чистая улица», «Дорогою добра», «Мы разные, но мы
вместе».
Мероприятие

Классные часы «Жизнь
замечательных людей» и др.
Викторина «Умники и
умницы».
Выставка поделок «Это сделали
мы сами».
Общешкольный конкурс
«Самый классный класс».

Ожидаемый результат
5-7 класс
Сформированное представление обучающихся об
интеллектуальных достижениях различных людей,
усвоение ценностного отношения к результатам
человеческого труда.
Создание условий для формирования положительного
отношения к знаниям, книгам; способствовать
развитию любознательности, расширение кругозора в
разных областях науки.
Опыт собственного участия в коллективной работе.
Воспитание нетерпимого отношения к лени,
небрежности, незавершенности дела.
Проявление обучающимися своих интеллектуальных
возможностей и достижений. Поощрение
одаренныхобучающихся.

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные
обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители)
следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности.
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Оценка эффективности работы.
Критерии
Уровень мотивации
Школьников

Вовлеченность
школьников в
олимпиадное движение

Вовлеченность
школьников в
конкурсы

Вовлеченность
школьников
винтеллектуальные
игры

Вовлеченность
школьников
впроектную
деятельность

Развитие
интеллектуального и
Творческого
потенциалов
Школьников

Показатели
Вовлеченность обучающихся в
подготовку и проведение
мероприятий . Количество
мероприятий.Уровень
познавательных мотивов
Количество
вовлеченныхобучающихся в
олимпиадное движение. Количество
победителей олимпиад разного
уровня. Количество педагогов,
подготовивших победителей.
Количество
вовлеченныхобучающихся в
различные конкурсы. Количество
победителей этих
конкурсов.Количество педагогов
подготовивших победителей
Количество вовлеченных
обучающихся винтеллектуальные
игры, количество команд,
выступающих за школу. Количество
побед в интеллектуальных играх.
Количество педагогов,
подготовивших победителей.
Количество обучающихся,
вовлеченных в проектную
деятельность. Количество
краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных учебных проектов.
Количество выполненных
обучающимися
междисциплинарных проектов
Количество обучающихся,
вовлеченных в исследовательскую и
проектную деятельность,
количество педагогов
подготовивших победителей.
Уровень интеллекта и творческих
способностей обучающихся.

Инструментарий
Статистический анализ.
Анкетирование.
Диагностика
мотивационной сферы
Протоколы олимпиад.
Статистические отчеты.
Анализ поступления
выпускников школы в
учебные заведения.
Статистический анализ
проведенных
мероприятий

Статистический анализ
проведенных
мероприятий

Отчеты педагогов –
руководителей проектов

Статистический анализ
Проведенных
мероприятий.
Психологическая
диагностика интеллекта
и креативности.

4 направление: воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде(экологическое воспитание):
«Ученик и его отношение к природе»
Цели:
 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и
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понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка;
его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне
как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;
 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении
природы;
 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и
растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не
только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы.

Задачи воспитания:
 формировать умение придавать экологическую направленность любой
деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность
в
разных формах деятельности;
 разъяснять понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
 объяснять осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
 формировать представления о факторах окружающей природно-социальной
среды, негативно влияющих на здоровье человека;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье
человека;
 дать знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
 овладеть
способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 участвовать
в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;

Виды деятельности и формы занятий:
 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного
взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и
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его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами
качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский,
японский опыт);
на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтовфилософов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов,
пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных),
раскрывающих общность мира природы и мира человека;
углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных
презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато
иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также
кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к
природе;
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе
целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за
границей);
осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;
фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов,
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую
ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации
«Незамечаемая красота» (название условно).

Мероприятия
Классные часы о природе и
экологии

Конкурс рисунков «Голубая
планета Земля» и др.

Конкурсы рассказов «О братьях

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Усвоение ценностного отношения к природе и
всем формам жизни, развитие художественноэстетического восприятия явлений природы,
животного и растительного мира, способность и
потребность наслаждаться природой, не только
не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее
жизненные силы
Усвоение ценностного отношения к природе и
всем формам жизни, развитие художественноэстетического восприятия явлений природы,
животного и растительного мира, способность и
потребность наслаждаться природой, не только
не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее
жизненные силы
Нетерпимое отношение к проявлениям
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наших меньших» и др.
Выставка поделок «Зимняя
планета детства» и др.
Акции помощи птицам
(«Покормите птиц зимой»).
Весенняя акция добрых дел –
экологические субботники.
Проектная и исследовательская
Деятельность
Экскурсии.

жестокости к братьям нашим меньшим со
стороны других людей.
Развитие художественно-эстетического
восприятия явлений природы. Опыт
собственного участия в коллективной работе.
Посильное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
пробуждение симпатии, чувства сопричастности.
Развитие потребности в совершении
нравственных поступков.
Участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов.
Проявление учащимися своих интеллектуальных
возможностей
Усвоение ценностного отношения к природе и
всем формам жизни. Глубокое проникновение в
экологические
проблемы, желание их решать, начиная с себя.
Бережное гуманное отношение ко всему живому.

Мониторинг программы:
периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины,
характера, индивидуального и общественного значения и т.п.);
оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качестве
личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей,
вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого
«программного сообщества»; анкетирование.

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
«Ученик и мир прекрасного»
Цель: создание условий для осуществления практической деятельности обучающихся,
направленной на развитие творческих способностей и эстетического восприятие
предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни.

Задачи воспитания:
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о
его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой
красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об
эволюции этих представлений на примере европейской моды от античности до
наших дней;
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 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения
видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать
подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир
античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая
авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства;
параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных
важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций:
японской, китайской, индийской, арабской (исламской), христианской,
буддийской и др.
 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным
творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища,
территории дома, школы и др.).
Виды деятельности и формы занятий
 экскурсии, знакомство с историческими и культурными местами ;
 тематические классные часы.
 изучение культурного наследия, имеющего общечеловеческий характер;
 «использование»природы Беловского района, его окрестностей в качестве
своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа,
создавшего этот социально природный феномен; осмысление и письменная
фиксация результатов такого наблюдения- исследования - интереснейший и очень
полезный в духовно-нравственном отношении опыт;
 организация экскурсий на художественные выставки, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и
оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения
и использования;
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее
обсуждение;
 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально;
 конкурсы на украшение класса, школы.
Мероприятия
Годовой круг праздников
Классные часы «Жизнь
замечательных людей» и др.

Праздник совместно с родителями
«Мир моих увлечений»

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Формирование чувства прекрасного. Развитие
взаимодействия, творческих возможностей
обучающихся, творческой инициативы
Сформированное представление обучающихся
об
интеллектуальных достижениях различных
людей, усвоение ценностного отношения к
результатам человеческого труда.
Создание условий для совместной творческой
деятельности обучающихся и их родителей,
поддержка подростковой творческой
деятельности, сплочение коллектива учащихся и
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Творческие конкурсы(рисунков,
стихов, чтецов, сочинений, эссе)
Выставки фото, поделок «Это сделали
мы сами», «Нас манят космические
дали» и др.
Встречи, экскурсии, ролевые игры,
тематические часы, беседы
Концерты художественной
Самодеятельности

родителей
Формирование чувства прекрасного. Развитие
взаимодействия, творческих возможностей
обучающихся, творческой инициативы
Развитие взаимодействия, творческих
возможностей обучающихся.
Формирование чувства прекрасного. Развитие
взаимодействия, творческих возможностей
обучающихся, творческой инициативы
Поддержка подростковой творческой
деятельности посредством вынесения ее в
публичное пространство, развитие умения
выражать себя вербально

Оценка результативности работы
Критерии
Уровень мотивации
школьников

Вовлеченность в
проектную
деятельность
Произвольность в
общении

Показатели
Вовлеченность учащихся в подготовку
и проведение общешкольных
мероприятий.
Расширение социального партнерства:
организация и проведение новых
встреч.
Количество вовлеченных
обучающихся в творческую,
проектную деятельность.
 общительность;
 открытость;
 адекватное ситуации
выражение эмоций;
 способность к поддержке
другого

Инструментарий
Статистический анализ.
Атмосфера в школе.
Отсутствие асоциального
поведения.
Статистический анализ
проведенных
мероприятий
Экспертная оценка
классных руководителей

6 направление «Ребенок в семье» (работа с родителями)
Цель:
Осознание обучающимися значимости семьи в жизни любого человека, работа с
родителями по взаимодействию с образовательным учреждением с целью воспитания
детей.
Задачи воспитания:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания обучающихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных
ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
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 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психологопедагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей
и родителей.
Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной сфере
детей и родителей;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого
ребенка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель
— ребенок — родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологосоциальной службы школы;
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской
деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся;
 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию
внутренней политики образовательного учреждения;
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 праздники семьи;
 тренинги;
 совместные праздники;
 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями;
 экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд,
брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей;
 спортивные состязания;
 дни творчества, дни открытых дверей и др.

Традиционные мероприятия для учащихся 5-7 класса
Мероприятия

Ожидаемые результаты

5-7 класс
Тематические классные часы, посвященные
истории рода и семьи: «Откуда начинается мой
род», «Военная летопись моей семьи», «История
создания семьи моих родителей», «Моя семья в
фотографиях и воспоминаниях», «Памятные
даты моей семьи», «О тех, кого мы вспоминаем

Формирование знаний об истории
своей семьи, воспитание бережного
отношения к традициям своей семьи;
воспитание чувства любви и гордости
за свою семью
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с грустью…», «Мужчины нашего рода»,
«Традиции нашей семьи», «О моих близких с
любовью»;
Презентация семьи

«Масленицу встречаем» - семейная
развлекательная программа
Праздники семьи («Истории любви моего
дома», «Мамины руки, нет их теплее…»,
«Дорогое слово — отец», «Долгая и близкая
дорога к дому»)
Совместные праздники и традиционные
общешкольные мероприятия (Восьмое марта,
День защитника Отечества, Первое сентября,
День рождения класса и др.)
Выставки творческих работ учащихся и
родителей

Воспитание чувства любви и гордости
за свою семью, уважение к родителям,
сплочение коллектива обучающихся и
родителей
Воспитание любви и уважения к
народной культуре, традициям
Воспитание любви и уважения к
родителям, к собственному дому.
Создание условий для совместной
творческой деятельности
обучающихся и их родителей
Создание условий для совместной
творческой и трудовой деятельности
обучающихся и их родителей,
формирование положительного
отношения к совместному труду

II. Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни подростков.
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и
здорового
образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному,
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и
укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на
каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как
персональный
жизненный
ресурс,
условие
реализации
интеллектуального,
нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и
культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках
личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих
реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого
важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.
Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является создание в центре образования
условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе
мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится
здоровьесберегающим технологиям.
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Цель и задачи программы:
Цели:формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и
безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета
здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения
здорового образа жизни.
Задачи программы:
 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний
о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье;
 формирование представления об основных компонентах экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и
эпидемиологических правил поведения;
 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки
пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.
 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику
образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять
свое здоровье;
 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании
себя;
 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой
ступени образования по программе формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарногигиенических условий в центре образования;

Основное содержание программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
основного общего образования.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание
направлений
организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три
блока.

Первый
блок
предусматривает:

просветительско-воспитательной

деятельности
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1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное
обучение:
 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние
неблагоприятных
природно-экологических
и
социально-психологических
условий;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;
 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности,
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов
первичной профилактики заболеваний;
 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего
здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных
веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:
 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;
 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков,
опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения,
приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение
террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении
окружающих людей);
 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий
(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм
режима дня, рационального питания, правил использования информационноразвлекательных технических средств).
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию
здорового
образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:
 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении
принципов здорового поведения;
 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся
не только по конечному результату, но и по процессу его достижения;
 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования
здоровья, анализировать способы других обучающихся;
 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и
процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому
участнику проявлять инициативу самостоятельности;
 использование проблемных творческих заданий;
 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых
качеств обучающихся.
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Второй блок гигиенически целесообразной организации
образовательного процесса и применения здоровьесберегающих
педагогических технологий предусматривает:
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
 субъектность участников образовательного процесса;
 принцип гуманизма;
 принцип самоценности каждого возраста;
 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского
персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий
комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с
учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного
процесса;
 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,
 реализация в условиях лицея на индивидуальном и групповом уровне
мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране
психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих
функциональные расстройства и хронические заболевания;
 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и
правил.
Здоровьесберегающие технологии включают:
 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;
 программы
психопрофилактики
для
повышения
стрессоустойчивости,
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;
 рациональную организацию питания;
 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное
включение в разнообразные виды спорта;
 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил
здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;
 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию
успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого
обучающегося, включенного в образовательный процесс.
Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в центре
образования предусматривает:
 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для
сопровождения оздоровительных техник;
 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными
возможностями (зрение, слух, осанка).
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и
другой патологии опорно-двигательного аппарата;
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
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 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических
нарушений;
 витаминопрофилактика;
 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
№

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2
3

4

Программа действий и мероприятий

Срок
исполнения
1. Научно-методическая работа.
Проведение заседаний администрации и совета школы по В течение
вопросам здоровьесбережения и формирования престижа всего
здорового образа жизни
периода
Информирование субъектов образовательного процесса о Раз в
состоянии здоровья учащихся и условиях,
полугодие
способствующих сохранению и укреплению здоровья
Проведение общешкольных и классных родительских
По плану
собраний по актуализации ценности здоровья
работы

ответственн
ый
Директор

Администра
ция,
медсестра
Администра
ция,
кл. рук
Проведение педсоветов, семинаров по проблемам
По плану
Администра
здоровьесбережения
работы
ция
2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды
Неукоснительное соблюдение воздушно-теплового и
Постоянно Администра
светового режима в учебных помещениях
ция,
педколлектив
Контроль за соблюдением физкультурноВ течение
Администра
оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня,
всего
ция,
направленных на преодоление гиподинамии
периода
Создание благоприятного психологического климата в
Постоянно Педколлекклассах
тив,
психолог
Составление расписания уроков с учетом шкалы
В течение
Администра
трудности предметов
всего
ция
периода
Соблюдение адаптационного периода у учащихся после
Постоянно учителя
продолжительных пропусков по болезни и временного
физкультуры
освобождения от физкультуры
Сопровождение адаптационного периода учащихся 5-х
В течение
Педколлекклассов и вновь прибывших учащихся к новым
всего
тив,
образовательным условиям
периода
психолог
3. Профилактика и оздоровление
Регулярное прохождение диспансеризации учащимися
Ежегодно
Классные
руководител
и
Индивидуализация спортивных нагрузок детей и
Постоянно Учителя
подростков в соответствии с группой здоровья
физкультуры
Совершенствование организации санитарноПостоянно Администра
гигиенического и
ция
противоэпидемиологического режима
Включение корригирующей гимнастики для глаз с
постоянно
Учителя использованием простейших офтальмотренажера
предметники
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5

1

2
3

4
5

6
7

1
2

3

«Видеоазимут»
Консультационная помощь специалистов: педагогапсихолога, логопеда, учителя физкультуры.

Систематич Зам.
ески
директора по
ВР

4. Благоприятный двигательный режим
Введение в программу физического воспитания
В течение
нетрадиционных видов оздоровительной деятельности
всего
периода
Обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики
Постоянно
Регулярное проведение соревнований
по видам спорта, товарищеских встреч, турниров,
фестивалей, дней здоровья, подвижных перемен
Подготовка и участие школьных команд по различным
видам спорта в районных спартакиаде школьников
Организация спортивных секций, групп здоровья и ОФП

По плану
мероприятий
Постоянно
Начало
учебного
года
Постоянно

Презентация новых форм и способов формирования
престижа здорового образа жизни
Совершенствование развития олимпийского и
В течение
спартанского
всего
движения, как средства духовно-нравственного
периода
воспитания школьников через проведение соревнований,
праздников, конкурсов, викторин
5. Медико-педагогический контроль
Профилактика спортивного травматизма на уроках
Постоянно
физкультуры и соревнованиях
Индивидуальная и групповая коррекция психомоторных По мере
расстройств
необходим
ости
Психологические занятия,индивидуальные консультации, В течение
развитие навыков по восстановлению благоприятного
всего
эмоционального состояния (по запросу).
периода

Учителя
физкультуры
воспитатели
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
зам.
директора по
ВР
Учителя
физкультуры
психолог
психолог

6. Просветительская работа
Мероприятия
Профилактическая программа
«Полезная привычка»
Психолого-педагогический
лекторий для родителей уч-ся 5
классов «Адаптация в среднем
звене школы»

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Формирование знаний о ценности своего здоровья и
здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести
здоровью различными действиями;
Повышена психологическая компетенция в
вопросах
переживаемого детьми периода, представления об
ответственности и совместном решении с ребенком
проблемных ситуаций (дать рекомендации).
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Акции: «Крутой маршрут здоровья» Формирование положительного отношения к
и др.
здоровому
образу жизни, тренировка на выносливость,
развитие
творческих способностей
Акции: «Сохраним природу для
Формирование негативного отношения к
будущих поколений» и др.
загрязнению
природы, приобщение к социально-значимому
труду
Участие в проектной деятельности
Развитие творческого мышления, расширение
кругозора о здоровом образе жизни

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Мероприятия
Физкультминутки во время уроков
День здоровья
Школьные спартакиады,
соревнования по основным видам
спорта
Спортивные праздники
Спортивные праздники:
«Папа, мама и я спортивная
семья», «Зов джунглей», «Вперед,
мальчишки!»
Спортивные игры

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Отдых от учебных действий для лучшего восприятия
дальнейшей информации.
Привлечение обучающихся и родителей к занятиям
спортом
Укрепление здоровья, содействие физическому
развитию
Воспитание потребности и умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в отдыхе
Воспитание потребности и умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в отдыхе
Укрепление здоровья, развитие творческих
способностей

8.Профилактика употребления ПАВ
Мероприятия
Классные часы по профилактике
употребления ПАВ и
табакокурения
Конкурс агитационных плакатов

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Снизить вероятность употребления ПАВ и
табакокурения. Формирование ответственности детей
за свою жизнь
Формирование негативного отношения к вредным
привычкам, вовлечение в общественнополезнуютрудовую деятельность

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятия
Встречи с инспекторами ГИБДД

Ожидаемые результаты
5-7 класс
Обобщение знаний по ПДД
107

Весёлые старты по ПДД
«Азбука пешехода»
Классные часы по соблюдению
правил ПДД
Проект «Безопасный маршрут
домой»

Создание условий для применения теоретических
знаний по ПДД на практике
Снизить вероятность детского травматизма на
дорогах
Снизить вероятность детского травматизма на
дорогах, создать наиболее благоприятный маршрут
учащегося от дома до школы и обратно

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Ожидаемые
результаты
управленческой
деятельности
по
созданию
здоровьесберегающего пространства включают:
 повышение эффективности психологической и медицинской помощи
обучающимся;
 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний;
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям
данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении
обучающихся в виде:
 установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа
жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков,
представляющих опасность для здоровья;
 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь,
наркотики;
 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания,
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.
Мониторинг:
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Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является
школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Направления его деятельности:
 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на
каждого
 обучающегося;
 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим
различные трудности в обучении, адаптации;
 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга
психофизического состояния);
 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,
направленной на создание социально-психологических условий для успешного
обучения детей и подростков;
 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты
планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося,
осуществляют индивидуальный подход на уроках.
Основные направления мониторинга:
 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные
результаты в течение полугодия и года)
 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
тревожности, рост самооценки и т.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
 рост
показателей
социализации
личности,
повышение
социальной
компетентности, адаптивность личности в коллективе;
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.

III.

Программа социализации обучающихся.

Цель и задачи программы:
Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности обучающихся 5-7
классов через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного
опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума.
Задачи программы:
 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе,
внешкольном пространстве;
 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека;
 согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной
социальной среде;
 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы
самореализации.
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Направление программы: создание режима максимального благоприятствования
процессам позитивной социализации подростков.
Этапы организации работы:
1. Анализ широкого социального пространства
и социально-психологического,
существующего в школе.
2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, степени и
способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации:
учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон,
характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.
3. Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов
образования.
4. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения,
социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт).
5. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное
проектирование)
6 .Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их готовности
принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной
ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры обучающихся;
формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными
силами реального социально полезного дела;
Виды деятельности:
Школьный уровень
 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы
школьного самоуправления;
 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
 участие в подготовке и выпуске печатной школьной газеты;
 участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, КВН,
вечера встреч, выставка поделок семейного творчества, походы и поездки с
родителями);
 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные
олимпиады, интеллектуальные игры по предметам, поздравления ветеранов и
пожилых людей, конкурс чтецов);
 участие в реализации образовательной программы школы , участие в подготовке
публичных презентаций по проектной и исследовательской деятельности.
2. Муниципальный уровень
 участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях,
посвящённых социальным проблемам родного края (акции «Милосердие»,
«Сделаем улицы чище», «Зимняя сказка», «Новогодняя игрушка», проекты по
благоустройству пришкольной территории и др.)
3. Персональный уровень
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Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать
следующие способности:
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими
школьниками;
 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и
явлений окружающей жизни;
 быть толерантными, благоприятно настроенным к носителям иных культурных
традиций;
 публично выражать своё мнение.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки)
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
по
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся:
 степень развитости речевого общения подростков;
 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
 толерантность и культуросообразность обучающихся;
 включённость обучающихся в процесс самообразования.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся:
 отслеживание индивидуального прогресса обучающихся по направлениям и
формам образовательной программы;
 отслеживание коллективного прогресса обучающихся по направлениям и формам
образовательной программы.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и
социокультурную практику.
Данная программа включает социальную целевую программу «Профилактика
правонарушений и безнадзорности»

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования Бобравской СОШ
3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану.
Учебный план является частью образовательной программы школы и
направлен
на достижение образовательных задач в соответствии с основными
направлениями программы развития школы:
• обеспечение вариативности
и свободы выбора в образовании для
субъектов образовательного процесса;
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• формирование самостоятельной познавательной деятельности, гражданскоправовых ценностей, современных информационных компетенций и
компетенций личностного саморазвития школьников;
• обеспечение
социализации
и
духовно-нравственного
развития
обучающихся;
• переход среднего общего образования на новые ФГОС;
При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база школы,
программно-методическая
обеспеченность
учебного
плана,
подготовленность
педагогического коллектива, интересы обучающихся, условия социума. В основу
учебного плана заложены идеи гуманизации и демократизации, а также принципы
целенаправленности, целостности, посильности и мотивированности
обучения и
воспитания.
Учебный план Бобравской СОШ определяет максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и курсов по выбору; распределяет
учебное время по классам и учебным предметам.
Учебный план разработан на основе:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», вступающего в силу с 1 сентября
2013г.;
2. п.41 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого
Постановлением Правительства РФ №196 от 10.03.2001 г.;
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.
№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации от 3 июня 2011г. №19993);
базисного
учебного
плана,
утвержденного
приказом
4. Федерального
Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008
года № 241);
5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции
от 19 октября 2009 № 427);
6. Закона Курской области от 2 февраля 2000 года «Об образовании в Курской
области» (с изменениями на 2 мая 2012 года);
7. Изменений и дополнений, внесённых в региональный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Курской области, утверждённых приказом
комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012г №1-893 «О
внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы
общего образования, утверждённый приказом комитета образования и науки
Курской области от 23.03. 2007 №1-421 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской
области, реализующих программы общего образования» (с изменениями,
внесенными приказами комитета образования и науки Курской области от
09.12.2011 г. №1-1234 и от 23.03.2012 г. №1-285).
В 2017-18 учебном году обучающиеся 5-7 класса Бобравской СОШ обучаются по
ФГОС ООО. Учебный план для обучающихся 5-7-го класса Бобравской СОШ является
частью основной образовательной программы 5-7 класса (приложение №2).
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При разработке учебного плана 5-7 класса дополнительно учитывалась следующая
нормативно-правовая база:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
2.
Региональный базисный учебный плана, утвержденный приказом комитета
образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 1-892 « Об апробации ФГОС
ООО на базе общеобразовательных учреждений Курской области с 2012-2013 учебного
года».
3.
Региональный базисный учебный плана, утвержденный приказом комитета
образования и науки Курской области от 11.06.2013 г. № 1-678 «О внесении изменений и
дополнений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Курской области, участвующих в апробации ФГОС ООО, утвержденный
приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012г. №1-892».
Учебный план определяет:
o перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени
обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым
проводится итоговая аттестация выпускников основного общего образования или оценка
их образовательных достижений по итогам учебного года;
o рекомендации по распределению минимального учебного времени между
отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на
рекомендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики
преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований для
государственных образовательных стандартов общего образования в условиях
преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ;
учебно - методических комплектов;
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
показатели финансирования (в часах);
максимальный объем домашних заданий.
В соответствии с традицией для удобства восприятия учебный план
сформирован в «недельной» форме.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к
развитию творческих способностей.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе или
в учреждении профессионального образования, создает условия для получения
обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Цели общего образования в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач,
отражающих основные направления:
личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать
и свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;
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общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Учебный план 5-7 класса состоит из обязательной части, представленной 8
предметными областями, и части, формируемой участниками образовательного
процесса, используемой для увеличения количества часов, отведённых на преподавание
базовых учебных предметов федерального компонента.
1.Предметная область «Русский язык и литература».
На изучение предмета «Русский язык» выделяется в 5 классе 4 часа, но из части,
формируемой участниками образовательного процесса, выделяется 1 дополнительный
час в целях обеспечения более глубоких и прочных знаний по предмету, формирования и
развития на более ранних этапах обучения коммуникативной, языковой и
лингвистической и культуроведческой компетенций, что в целом составляет 5 часов. В 6
классе выделяется 5 часов, а также 1 час из части, формируемой участниками
образовательного процесса, в целях обеспечения более глубоких знаний по предмету. В 7
классе выделяется 3 часа, а также 2 час из части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Основные задачи курса:
o совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
o понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
o использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
o обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств адекватно ситуации и стилю общения;
o овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
o формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
На изучение «Литературы» отводится в 5 классе 3 часа в неделю, в 6-7 классе - 2 часа.
Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 6 классе выделяется 1
час в целях расширения читательского кругозора, что в целом составляет 3 часа.
Основные задачи курса:
o осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
o воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение.
2.Предметная область «Иностранные языки».
На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено 2 часа в
неделю. Но в целях расширения и систематизации знаний по иностранному языку,
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расширения лингвистического кругозора и лексического запаса в 5-7 классах
добавляется по 1 часу из части, формируемой участниками образовательного процесса,
что в целом составляет 3 часа в неделю.
Основные задачи курса:
o формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
o формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой.
3. Предметная область «Математика и информатика».
Область включает в себя изучение предмета «Математика» в объёме 3 часов в неделю в
5 – 6 классах. Но в целях получения более глубоких знаний по предмету добавляется по 2
часа из части, формируемой участниками образовательного процесса, что в целом
составляет 5 часов в неделю. В 7 классе на алгебру-2 часа и 2 часа из части,
формируемой участниками образовательного процесса, на геометрию-2 часа.
Основные задачи курса:
o осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
o формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
o понимание роли информационных процессов в современном мире;
o формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
На изучение предмета «Информатика» введен 1 час в 7 классе.
4. Предметная область «Общественно – научные предметы».
В предметную область входят: история, обществознание, география.
«География» изучается в объёме 1 час в неделю в 5 – 7 классах и в целях формирования
и навыков использования разнообразных географических понятий в повседневной жизни
и страноведческих знаний из части, формируемой участниками образовательного
процесса, в 7 классе добавляется 1 .
Основные задачи курса:
o 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;
o овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
o формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф
«Обществознание» изучается в объёме 1 час в неделю в 6-7 классе.
Основные задачи курса:
o формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
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ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
o понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
o формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности.
На изучение «Истории» отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах.
Основные задачи курса:
o формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
o формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;
o развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней.
5. Предметная область «Естественно - научные предметы».
Данная предметная область включает изучение предметов «Биология», «Физика» и
«Химия».
На изучение предмета «Биология» отводится 1 час в неделю в 5-7 классе и 1 час в неделю
в 5-6 классе выделяется из части, формируемой участниками образовательного
процесса, в целях выполнения требований учебной программы.
Основные задачи предмета:
o формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных
представлений о картине мира;
o формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
o приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
o формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний
видов растений и животных
6. Предметная область «Искусство».
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 – 7 классах отводится 1 час в
неделю.
Основные задачи курса:
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o формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
o развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
o освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности).
Область включает в себя учебные предметы: музыка и изобразительное искусство. На
изучение предмета «Музыка» в 5- 7 классах отводится 1 час в неделю.
Основные задачи курса:
o формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
o формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность.
7.Предметная область «Технология».
Предмет «Технология» в 5 – 7 классах реализуется в объеме 2 часов в неделю: 1 час из
обязательной части, 1 час – из части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Основные задачи курса:
o формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
o формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
8. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
Курс «Физическая культура» ведётся с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю.
Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности
обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.
Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и
рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса,
ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры.
а в 5 - 7 классах из части, формируемой участниками образовательного процесса, по 1
часу на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
целях решения в более раннем возрасте обучающихся основных задач курса:
o формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
o формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
o понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности.
Также из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5 классе
отводится 1 час на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» .
Изучение учебного предмета в 6-7 классе «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» ведётся в целях воспитания способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знания
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирования представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности.
В соответствии с рекомендациями предполагается объем аудиторной нагрузки
обучающихся в 5 классе 32 часа в неделю, в 6 классе 33 часа, в 7 классе 35 часов, не
превышающий
максимум,
установленный
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

3.1.2. Учебный план основного общего образования (5-7-го класса,
участвующие в апробации ФГОС ООО)
( 6-ти дневная учебная неделя)
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Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
5

6

7

Всего

Русский язык

4

5

3

12

Классы
Обязательная часть
Русский язык и литература

Литература

3

2

2

7

Иностранный язык

Иностранный язык(немецкий)

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика
Алгебра

3

3
2

6
2

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

2

2

6

1

1

2

Общественно-научные предметы

История

2

Обществознание

Естественно-научные предметы

География

1

1

1

3

Биология

1

1

1

3

2

2

Физика
Искусство
Технология

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

9

Итого

22

23

25

70

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

10

10

10

30

Русский язык и литература

1

1

2

4

Русский язык
Литература

1

Иностранный язык

Иностранный язык(немецкий)

1

1

Математика и информатика

Математика

2

2

Алгебра

Общественно-научные предметы

Информатика

1

Обществознание

1

Биология

1

безопасности

Основы
жизнедеятельности

безопасности

1

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России

1

Основы православной культуры

Основы православной культуры
(факультатив)

3
4

1

1
2
1

1

География
Основы
жизнедеятельности

1

1

История Курского края
Естественно-научные предметы

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

2

119

Технология

Технология

Итого

1

1

1

3

32

33

35
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Внеурочная деятельность
5-7 класс
Направления

Название и форма
организации

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальн
ое

Весёлый спорт

Общекультурное

Жизнь замечательных
веществ
Тайны русского языка
Занимательная
математика
Мудрый совёнок
Юный эколог

Кол-во
часов
(5класс)

Кол-во
часов
(6 класс)

Кол-во часов
(7 класс)
1
1

1

1
1

2
итого

3

2

2

3.1.3 Календарный учебный график
на 2017 – 2018 учебный год (5 – 7 класс)
I. Продолжительность учебного года по классам.
Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.
Учебный год заканчивается:
5 класс- 31 мая 2018 года,
6 класс- 31 мая 2018 года,
7 класс - 31 мая 2018 года.

II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные

Класс

Сроки начала и окончания четверти

Продолжительность

четверти
I четверть

5-7

01.09.2017 – 31.10.2017

9 недель

II четверть

5-7

09.11.2017 – 29.12.2017

7 недель

III четверть

5-7

10.01.2018 – 25.03.2018

11 недель
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IV четверть

5-7

Итого
за
учебный год

5-7

8 недель

06.04.2018 – 31.05.2018

35 недель

III. Продолжительность каникул в 2017-2018 учебном году
Каникулы

Начало

Окончание

Продолжительность

Осенние

01.11.2017

08.11.2017

8 дней

Зимние

30.12.2017

09.01.2018

11 дней

Весенние

26.03.2018

05.04.2018

10 дней

Летние

01.06.2018

31.08.2018

3 месяца

Приложение
В 5 –7м классе образовательный процесс организован по шестидневной рабочей
неделе. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учёта
государственной итоговой аттестации.
Продолжительность уроков составляет 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
3.2.1.
Описание
кадровых
условий
реализации
образовательной программы основного общего образования

основной

Бобравская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
основного общего образования, способными к инновационной профессиональной
деятельности. Основой для разработки должностных инструкций служат
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квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
Работу с обучающимися в Бобравской СОШ осуществляет квалифицированный
коллектив, состоящий из 18 педагогических работников, из них:
• Директор школы: 1
• Заместитель директора: 2
• Учителя: 14
• Старший вожатый:1
-по уровню образования:
высшее профессиональное
среднее профессиональное
2
16

от 1 до 5 лет
0

0

высшая категория
1

- по стажу работы:
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
3
-по квалификационным категориям:
1 категория
16 человек

20 и более лет
15

не аттестовано
1

В 5-7 классах по ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году будут работать 11
учителей.
Школа укомплектована работниками школьной столовой, вспомогательным
персоналом.

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития
педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной
задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития
педагогических работников Бобравской СОШ, реализующих образовательную
программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения
работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не
реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою
квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя
работу мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов,
участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, области.
Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на
оптимальном уровне.
Все учителя, работающие в 5-7-м классе, прошли обучение в КИРО (г.Курск).
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
педагогических работников школы к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему
ценностей современного образования;
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• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итоговообразовательной деятельности обучающихся;
•
овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Организация методической работы в условиях введения ФГОС
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС
через создание системы непрерывного профессионального развития.
Задачи:
- развитие профессионализма педагогических кадров;
- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и
формирование на их основе заказа КИНПО (ПКиПП) СОО (г.Курск), иным
педагогическим учебным заведениям;
- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального
развития и решения педагогами задач новой деятельности;
- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы
учителей.
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к
структуре основных образовательных программ:
– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на основе
планируемых результатов освоения образовательных программ;
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к
результатам освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых
результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об обучающемся как о субъекте
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его
деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного
предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать
социальный портрет обучающегося
(ценности, мотивационные, операционные,
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую
диагностику сформированности социальновостребованных качеств личности.
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а
именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации обучающихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
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– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры
учебно-воспитательного процесса школы.

Аналитическая таблица
для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

1.1

Вера в силы и
возможности
обучающихся

1.2

Интерес к
внутреннему миру
обучающихся

Характеристики
компетентностей
I.Личностные качества
Данная
компетентность
является
выражением
гуманистической
позиции
педагога.
Она
отражает
основную задачу педагога —
раскрывать
потенциальные
возможности
обучающихся.
Данная
компетентность
определяет позицию педагога в
отношении
успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности
обучающихся
снимает
обвинительную
позицию
в
отношении
обучающегося, свидетельствует
о готовности поддерживать
обучающегося, искать пути и
методы,
отслеживающие
успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности
обучающегося есть отражение
любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка —
значит
верить
в
его
возможности,
создавать
условия для разворачивания
этих сил в образовательной
деятельности.
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

Показатели оценки
компетентности
— Умение создавать
ситуацию успеха для
обучающихся;
— умение осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
—
умение
находить
положительные стороны
у каждого обучающегося,
строить образовательный
процесс с опорой на эти
стороны, поддерживать
позитивные
силы
развития;
— умение разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные проекты

— Умение составить
устную и письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую
разные
аспекты его внутреннего
мира;
—
умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
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1.3

1.4

Открытость
принятию
позиций,
зрения

к Открытость к принятию других
других позиций
и
точек зрения
точек 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.
Общая культура
Определяет характер и стиль
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.

1.5

Эмоциональная
устойчивость

1.6

Позитивная

возможности
обучающегося,
трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение построить
индивидуализированную
образовательную
программу;
—
умение
показать
личностный
смысл
обучения
с
учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира.
— Убеждённость, что
истина может быть не
одна;
— интерес к мнениям и
позициям других;
— учёт других точек
зрения
в
процессе
оценивания
обучающихся

Ориентация
в
—
основных
сферах
материальной и духовной
жизни;
— знание материальных
и духовных интересов
молодёжи;
—возможность
продемонстрировать свои
достижения;
— руководство кружками
и секциями.
Определяет характер
— В трудных ситуациях
отношений в учебном процессе, педагог сохраняет
особенно в ситуациях
спокойствие;
конфликта. Способствует
— эмоциональный
сохранению объективности
конфликт не влияет на
оценки обучающихся.
объективность
Определяет
эффективность оценки;
владения классом.
— не стремится избежать
эмоциональнонапряжённых
ситуаций
В
основе
данной — Осознание целей и
125

направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

компетентности лежит вера в ценностей
собственные
силы, педагогической
собственную
эффективность. деятельности;
Способствует
позитивным —
позитивное
отношениям с коллегами и настроение;
обучающимися.
— желание работать;
Определяет
позитивную —
высокая
направленность
на профессиональная
педагогическую
самооценка.
деятельность.
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение
перевести Основная
компетенция, — Знание
тему
урока
в обеспечивающая эффективное
образовательных
педагогическую
целеполагание
в
учебном стандартов и
задачу
процессе.
Обеспечивает реализующих их
реализацию
субъектного программ;
подхода, ставит обучающегося — осознание
в
позицию
субъекта нетождественности темы
деятельности, лежит в основе урока и цели урока;
формирования
творческой — владение конкретным
личности
набором
способов
перевода темы в задачу
Умение ставить
Данная
компетентность — Знание возрастных
педагогические цели является
конкретизацией особенностей
и задачи сообразно предыдущей. Она направлена обучающихся;
возрастным и инди- на индивидуализацию
— владение методами
видуальным особен- обучения и благодаря этому перевода цели в учебную
ностям обучающихся связана с мотивацией и общей задачу на конкретном
успешностью
возрасте
III. Мотивация учебной деятельности
Умение обеспечить Компетентность, позволяющая — Знание возможностей
успех в деятельности обучающемуся поверить в свои конкретных
силы, утвердить себя в глазах обучающихся;
окружающих, один из главных — постановка учебных
способов
обеспечить задач в соответствии с
позитивную мотивацию учения возможностями
обучающегося;
— демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам
Компетентность
в Педагогическое
оценивание — Знание многообразия
педагогическом
служит
реальным педагогических оценок;
оценивании
инструментом
осознания —
знакомство
с
обучающимся
своих литературой по данному
достижений
вопросу;
и недоработок. Без знания — владение различными
своих результатов невозможно методами оценивания и
обеспечить
субъектную их
позицию в образовании
применение
Умение превращать Это одна из важнейших — Знание интересов
учебную задачу в компетентностей,
обучающихся,
их
личностно значимую обеспечивающих
внутреннего мира;
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мотивацию
деятельности

4.1

4.2

4.3

учебной —
ориентация
в
культуре;
— умение показать роль
и значение изучаемого
материала в реализации
личных планов
IV. Информационная компетентность
Компетентность в
Глубокое знание предмета —
Знание
генезиса
предмете
преподавания, сочетающееся с
формирования
преподавания
общей культурой педагога. предметного
знания
Сочетание
теоретического (история,
персоналии,
знания
с
видением
его для
решения
каких
практического применения, что проблем
является
предпосылкой разрабатывалось);
установления
личностной —
возможности
значимости учения
применения получаемых
знаний для
объяснения социальных и
природных явлений;
— владение методами
решения
различных
задач;
— свободное решение
задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных,
российских,
международных
Компетентность в
Обеспечивает
возможность — Знание нормативных
методах
эффективного усвоения знания методов и методик;
преподавания
и
формирования
умений, —
демонстрация
предусмотренных программой. личностно
Обеспечивает индивидуальный ориентированных
подход и развитие творческой методов
личности
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
Компетентность в
Позволяет
осуществить — Знание теоретического
субъективных
индивидуальный
подход
к материала
по
условиях
организации образовательного психологии,
деятельности (знание процесса. Служит условием характеризующего
учеников и учебных
гуманизации
образования. индивидуальные
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коллективов)

Обеспечивает
мотивацию
активности

высокую особенности
академической 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
Обеспечивает
постоянный —
Профессиональная
самостоятельный
профессиональный
рост
и любознательность;
поиск
творческий
подход
к — умение пользоваться
информации
педагогической деятельности.
различными
Современная
ситуация информационнобыстрого развития предметных поисковыми
областей, появление новых технологиями;
педагогических
технологий —
использование
предполагает
непрерывное различных баз данных в
обновление
собственных образовательном
знаний
Процессе.
и умений, что обеспечивает
желание и умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1 Умение разработать
Умение
разработать —
Знание
образовательную
образовательную
программу образовательных
программу, выбрать является базовым в системе стандартов и примерных
учебники и учебные
профессиональных
программ;
комплекты
компетенций.
— наличие персонально
Обеспечивает
реализацию разработанных
образопринципа
академических вательных программ:
свобод
на
основе характеристика
этих
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индивидуальных
образовательных программ. Без
умения
разрабатывать
образовательные программы в
современных
условиях
невозможно
творчески
организовать образо-вательный
процесс.
Образовательные
программы
выступают
средствами
целенаправленного влияния на
развитие обучающихся.
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

5.2

Умение принимать
решения в различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится постоянно
принимать решения:
— как установить дисциплину;
—
как
мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного обучающегося;
— как обеспечить понимание и
т. д.
Разрешение
педагогических
проблем
составляет
суть

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 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
— Знание типичных
педагогических
ситуаций,
требующих
участия педагога для
своего решения;
— владение набором
решающих
правил,
используемых для
различных ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при
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педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные

6.1

6.2

6.3

выборе того 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
Компетентность в
Является одной из ведущих в — Знание обучающихся;
установлении
системе
гуманистической — компетентность в
субъектпедагогики.
Предполагает целеполагании;
— предметная компесубъектных
способность педагога к
отношений
взаимопониманию,
тентность;
установлению
отношений — методическая компесотрудничества,
способность тентность;
слушать и чувствовать,
— готовность к сотрудвыяснять
интересы
и ничеству
потребности других участников
образовательного
процесса,
готовность вступать в
помогающие
отношения,
позитивный настрой педагога
Компетентность в
Добиться понимания учебного — Знание того, что знают
обеспечении
материала — главная задача
и понимают
понимания
педагога. Этого понимания обучающиеся;
педагогической
можно
достичь
путём — свободное владение
задачи и
включения нового материала в изучаемым материалом;
способах
систему уже освоенных
— осознанное включение
деятельности
знаний или умений и путём нового учебного
демонстрации практического
материала в
применения
изучаемого систему освоенных
материала
знаний обучающихся;
— демонстрация
практического
применения изучаемого
материала;
— опора на чувственное
восприятие
Компетентность
в Обеспечивает
процессы — Знание функций
педагогическом
стимулирования учебной
педагогической оценки;
оценивании
активности, создаёт условия — знание видов педагодля формирования самооценки, гической оценки;
определяет
процессы — знание того, что
формирования личностного «Я» подлежит оцениванию в
обучающегося,
пробуждает педагогической
творческие силы. Грамотное деятельности;
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педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося от внешней
оценки
к
самооценке.
Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с
самооценкой педагога

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

6.5

Компетентность в ис- Обеспечивает эффективность
пользовании
учебно-воспитательного
современных
процесса
средств и систем
организации учебновоспитательного
процесса

— владение методами
педагогического
оценивания;
— умение
продемонстрировать эти
методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от
педагогического
оценивания к
самооценке
— 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)
— Знание современных
средств
и
методов
построения
образовательного
процесса;
— умение использовать
средства
и
методы
обучения,
адекватные
поставленным задачам,
уровню
подготовленности
обучающихся,
их
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6.6

индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать
выбранные методы и
средства обучения
Компетентность
в Характеризует
уровень —
Знание
системы
способах умственной владения
педагогом
и интеллектуальных
деятельности
обучающимися
системой операций;
интеллектуальных операций
— владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные
операции у
учеников;
— умение организовать
использование интеллектуальных
операций,
адекватных
решаемой
задаче

1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их
работы,
организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
Мероприятия
Разработка плана-графика
введения ФГОС основного
общего образования (5-7
классы) на новый учебный
год

Сроки

Ответственный

Результат, форма
контроля

Зам. директора по
УВР

План -график
введения ФГОС
ООО

Составление плана
Сентябрь 2017
методической работы
г.
школы по введению ФГОС
ООО с учётом мероприятий
по внутришкольному
повышению квалификации
учителей

Зам. директора по
УВР , методический
совет

Внесены
дополнения в план
методической
работы школы

Разработка и утверждение
основной образовательной
программы основного
общего образования. В том
числе:

Рабочая группа

Протокол
заседания рабочей
группы.

Разработка и утверждение

Июнь 2017 г.

Июль - август
2016

Протокол
заседания
педагогического
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программы развития
универсальных учебных
действий.

совета.
Приказ об
утверждении
программы.

Разработка рабочих
программ отдельных
учебных предметов с
учетом примерных
программ по учебным
предметам, а также
авторских программ по
предметам. Разработка и
утверждение программы
внеурочной деятельности.
Разработка и утверждение
программы воспитания и
социализации.
Разработка системы
оценки достижения
планируемых результатов
ОУ.
Проведение совещания при
директоре «Содержание и
технология введения ФГОС
ООО, требования к
условиям реализации
образовательного процесса
при введении ФГОС в 5-7
классах»

Ноябрь, 2017 г.

Директор школы,
зам. директора по
УВР

Определение
стратегии действий
по введению
ФГОС ООО

Анализ имеющихся в
школе условий и
ресурсного обеспечения
реализации
образовательных программ
ООО в соответствии с
требованиями ФГОС

Ноябрь 2017 г.

Рабочая группа

Карта самооценки
готовности школы
к введению ФГОС
ООО

Директор-школы,

Карта самооценки
готовности школы
к введению ФГОС
ООО

Анализ соответствия
материально-технической
базы реализации ООП ООО
действующим санитарным
и противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.
Анализ опыта реализации
ФГОС ООО в нашей школе

зам. директора по
УВР

В течение года

Зам. директора по
УВР

Выявлен
положительный
опыт, который
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может быть
использован

(5-6 класс)
Участие в семинарах и
совещаниях
муниципального и
регионального уровней по
вопросам ФГОС ООО

В течение года

Зам. директора по
УВР

Информирование
заинтересованных
лиц о результатах
семинаров

Проведение совещаний при
директоре, заместителе
директора по УВР о ходе
введения ФГОС ООО в
школе

В течение года

Директор школы,
зам. директора по
УВР

Аналитические
справки, решение
совещаний,
приказы директора

Комплектование
библиотеки УМК по всем
предметам учебного плана
в соответствии с
Федеральным перечнем

До августа
2017 года

Библиотекарь

Оснащённость
школьной
библиотеки
необходимыми
УМК, учебными
пособиями

Разработка раздела плана
внутришкольного контроля
введения ФГОС ООО

Сентябрь
2017г

Зам. директора по
УВР

Проект раздела
плана ВШК
«Введение и
реализация ФГОС»

Разработка плана
повышения квалификации
(курсовая подготовка) по
вопросам ФГОС ООО и
формирования заявки.

Октябрь 2017г.

Зам. директора по
УВР

План повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников, заявка
на курсы
повышения
квалификации на
2017 – 2018 годы

Проведение заседаний
рабочей группы
(координационного совета)
по вопросам введения в
ФГОС ООО

1 раз в месяц
или по мере
необходимости

Рабочая группа

Решения рабочей
группы, изменения
и дополнения в
план действий

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий
механизм введения стандарта второго поколения.
Формирование банка
нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального уровней

В течение года

Зам. директора по
УВР

Банк нормативноправовых
документов
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Подготовка приказов,
В течение года
локальных актов,
регламентирующих
введение ФГОС ООО,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных лиц.

Директор школы,
зам. директора по
УВР Ч

Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность
школы

Утверждения планаграфика введения ФГОС
ООО и плана контроля

Директор школы

План-график
введения ФГОС
ООО, план
контроля введения
ФГОС ООО

Сентябрь
2017 г.

Приведение должностных
инструкций работников ОУ
в соответствие с
требованиями ФГОС ООО

Октябрь –
ноябрь 2017г

Директор школы

Должностные
инструкции

Утверждение основной
образовательной
программы основного
общего образования школы
с учётом новых требований
к результатам образования

Август 2017г.

Директор школы

Основная
образовательная
программа
основного общего
образования школы

Внесение изменений в
программу развития школы

В течение года Директор школы
(при
необходимости)

Определение
основного
направления
развития школы в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Формирования списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
ООО

Декабрь 2017г., Метод.совет,
внесение
библиотекарь
изменений до
марта 2018 года

Список учебников,
соответствующий
требованиям ФГОС
ООО

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования
Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и
педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до
соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной
категории и требованиям ФГОС ООО.
Диагностика
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений работников
ОУ и внесение изменений в

Ноябрь –
декабрь
каждого года

Зам. директора по
УВР .

Поэтапная
подготовка
педагогических и
управленческих
кадров к введению
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план курсовой подготовки
педагогов ОУ

ФГОС ООО.

Курсовая подготовка
педагогических кадров по
введению ФГОС нового
поколения

В течение года

Зам. директора по
УВР.

Целенаправленное
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников

Участие педагогов в работе
проблемных семинаров по
вопросам введения ФГОС
основного общего
образования на базе
образовательных
учреждений района и
области

В течение года

Зам. директора по
УВР

Повышения
квалификации
педагогических
работников

Организация работы по
самообразованию
педагогов. Внесение
дополнений в планы
самообразования с целью
изучения ФГОС

В течение года

Зам. директора по
УВР

Изучение
нормативной и
методической
документации по
ФГОС

Творческий отчёт по темам
самообразования

Май 2018

Зам. директора по
УВР

Практическая
результативность

Методические
консультации, семинары –
практикумы по актуальным
проблемам перехода на
ФГОС

В течение года

Администрация

Ликвидация
профессиональных
затруднений

4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего
образования
Задача:
- формирование учебно-методической базы образовательного учреждения;
- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через
изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами
Изучение в педагогическом
Зам. директора по
Изучение
коллективе базовых
требований ФГОС к
УВР
документов ФГОС ООО:
структуре основных
«ФГОС ООО. Цели и
образовательных
требования стандарта»;
программ, к
«Нормативно-правовая база В течение года
условиям
введения и реализации»
реализации и
ФГОС ООО»;
результатам
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освоения программ

«Компетентностный
подход в основе
определения планируемых
результатов ООП ООО»
Анализ ПМО
образовательного процесса
в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

Сентябрь

Руководители МО,
библиотекарь

Аналитическая
справка, заявка на
приобретение
литературы

Разработка рабочих
программ изучения
предметов (с календарнотематическим
планированием для 7-х
классов) учителями 5-9
классов с учетом
формирования
универсальных учебных
действий

Февраль –
апрель 2017 г.

Руководители МО

Проектирование
пед. процесса
педагогами по
предметам
образовательного
плана школы с
учетом требований
ФГОС ООО

Разработка рабочих
программ внеурочной
деятельности учителями 59 классов с учетом
формирования
универсальных учебных
действий и их
преемственности с урочной
деятельности

Февраль –
апрель 2017 г.

Педагоги, зам.
директора по УВР

Рабочие программы
внеурочной
деятельности

Проектирование
программы воспитания и
социализации
обучающихся основной
школы

Январь-апрель
2017г

Зам. директора по
УВР.

Проект раздела
ООП ООО школы

Изучения концептуальных
основ УМК по отдельным
предметам и учёт их при
моделировании рабочих
программ по предмету

Январь-февраль Руководители МО
2017г. на
заседаниях МО

Моделирование
рабочих программ

Организация
консультационной работы
по вопросам введения
ФГОС основного общего
образования

Постоянно

Проведение тематических
педагогических советов
(проект):
а) «Современный урок в

2017 г.

Зам. директора по
УВР .

Оказание
методической
помощи, журнал
консультаций

Зам.директора по
УВР.

Перспективное
планирование,
стратегическое
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свете внедрения ФГОС Март 2018 г.
второго поколения».

решение основных
задач образования

Формирования банка
По мере
Зам. директора по
Материалы для
методических разработок
работы,
поступления
УВР
по вопросам введения
публикация,
методический совет материалы для
ФГОС ООО: обобщение
опыта, методические
публичного отчёта
разработки отдельных
уроков и занятий
внеурочной деятельности,
выступления на
конференциях, публикации
1. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего
образования
Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить
открытость данного процесса
Изучение общественного
мнения по вопросам
введения ФГОС ООО через
сайт и опросные листы,
внесение дополнений в
ООП ООО школы

В течение года

Рабочая группа

При
необходимости
коррекция ООП
ООО

Обеспечение доступа
педагогов и обучающихся к
информационнообразовательным ресурсам,
техническим средствам
обучения

постоянно

Директор школы

Создание условий
для оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений и
организации
доступа к
Интернет-ресурсам

Информирование
постоянно
родителей обучающихся о
подготовке к введению
ФГОС ООО и результатах
их ведения в ОУ через
школьный сайт и стендовые
материалы

Информационный
центр, рабочая
группа

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС
ООО

Введение электронного
документо-оборота в
образовательном процессе
(электронный дневник,
электронный журнал,
мониторинг, ВШК)

В перспективе

Учителя
предметники,
классные
руководители

Оперативный
доступ к
информации для
различных
категорий
пользователей

Проведение родительских
собраний

В течение года

Зам.директора по
УВР.

Знакомство
родителей
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7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего
образования
Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий
реализации ООП ООО школы
Проведение
инвентаризации
материально-технической,
учебно-методической базы
с целью определения её
соответствия ФГОС ООО и
определение необходимых
потребностей
Обеспечение оснащённости
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений материального
и технического
оборудования в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО
Приобретение
необходимого
материального и
технического оборудования
в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

Август, 2017 г.

Комиссия

Определить
потребности

Директор школы

Оформление заказа
на материальное и
техническое
оборудование

Директор школы

Создание
комфортного
школьного
пространства

В течение года

В течение года

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс
осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального
режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм, позволяют педагогам школы
осуществлять образовательную
деятельность на оптимальном уровне.
Работа
по
психолого-педагогическому
сопровождению
участников
образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы.
Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий
мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.
Целью деятельности психологической службы является создание эффективной
системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса
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(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для
реализации основной образовательной программы.
Задачи:
1. 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;
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогов и родительской общественности;
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней
сопровождения.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном,
групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:
- профилактика;
- диагностика;
- консультирование;
- развивающая работа;
- просвещение;
- экспертиза.

План реализации основных направлений психологопедагогического сопровожденияв условиях введения ФГОС ООО
Направления деятельности:
1.
Психологическое
сопровождение
обучающихся
в
адаптационные периоды.
Задачи:
- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации
- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в
адаптационный
период (эмоционально- волевая сфера).
Участники

Планируемые мероприятия

Обучающиеся Наблюдение за процессом
5 класса
адаптации обучающихся 5-х
классов.

Сроки

Планируемые
результаты
В течение Выявление обучающихся,
года
имеющих трудности
адаптации
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Родители
обучающихся
5-6-х классов

Психолого-педагогический
лекторий «Адаптация в
среднем звене школы»
5-е классы
Родители
и Индивидуальное
учителя 5-6-х консультирование
классов

Обучающиеся Психолого-педагогическая
5- классов
диагностика уровня
тревожности и мотивации
обучающихся 5-х классов
Учителя

Педконсилиум по итогам
адаптации обучающихся
5 –х классов школы

Обучающиеся Групповые и индивидуальные
5-6 классов
занятия с обучающимися 5-6 х классов, показывающих
высокий уровень тревожности

Сентябрь

Повышена
психологическая компетенция в
вопросах переживаемого
детьми периода, представления
об
Сентябрьответственности
и
декабрь
совместном решении с
ребенком
проблемных
ситуаций
(дать
рекомендации).
Октябрь
Выявление обучающихся
(первичная) 5-х классов с высоким
Апрель
уровнем тревожности и
(вторичная) низкой мотивацией при
переходе в среднее звено
Октябрь
Выработка стратегии и
тактики
в
оказании
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности адаптации
НоябрьСнижение тревожности у
декабрь
пятиклассников

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми
Задачи:
- выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития;
- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с
родителями одаренных детей.
Участники

Планируемые мероприятия

Сроки

Обучающиеся Диагностика
уровня Сентябрь5 класса
умственного развития
декабрь
Обучающиеся Развивающее занятие
такое интеллект?»
5-7 класса

Учителя

«Что Ноябрь

Семинар «Психологические
Февраль
особенности
одаренных
детей»

Планируемые
результаты
Выявить обучающихся с
высоким уровнем
умственного развития.
Ознакомлены с
основными
мыслительными
операциями, способны
применять их.
Повышение
психологической
компетенции педагогов,
работающих с
одаренными
детьми.
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3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях
образовательного процесса.
Задачи:
- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в
обществе людей;
- профилактика табакокурения, употребления ПАВ;
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми;
- развитие приемов межличностного взаимодействия
Участники
Обучающиеся

Планируемые мероприятия
Классные часы по профилактике
употребления ПАВ и табакокурения

Обучающиеся

Занятие на развитие навыков
разрешения конфликта «Пути
разрешения конфликта»
Обучающиеся, Индивидуальные консультации,
родители,
психолого-педагогическая
учителя
диагностика, просветительская
работа (по запросу)

Обучающиеся

Развивающие занятия (по запросу)

Обучающиеся
«группы
риска»

Беседа, психолого-педагогическая
диагностика, занятия для
нормализации психоэмоциональной
сферы, познавательной деятельности
Формирование и развитие
исследовательской компетентности
обучающихся.

Обучающиеся

Родители,
учителя

Психолого-педагогический
лекторий: «Компьютер в жизни
подростка. Друг или враг?»
«Природа конфликта. Как научить
ребенка отстаивать свое мнение без

Сроки

Планируемые
результаты
Декабрь Снизить вероятность
употребления ПАВ и
табакокурения.
Формирование
ответственности
детей засвою жизнь
Февраль Овладение приемами
разрешения конфликтныхситуаций
В
Оказать психолотечение гическуюпомощь и
года
поддержку всем
участникам
образовательного
процесса (дать
рекомендации)
Нормализовать
психоэмоциональную
сферу,познавательную деятельность.
В
Психологическое
течение сопровождение детей
года
«группы риска»
В
течение
года

Развитие
исследовательской
компетентности
обучающихся
(научно –практические конференции
школьного и
муниципального,
регионального
уровня)
Январь
Повышена
психологическая
компетенция в
воспитании и
Февраль взаимоотношении с
детьми(дать
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конфронтации»
рекомендации
Родительское собрание «Наши
март
ошибки»
На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения,
инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности,
способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной
и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты
следующие результаты качества обучения и познавательного развития обучающихся,
повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего
обучения.
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