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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа разработана на основе Закона РФ «Об образовании»,  Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, Устава школы, научно-

педагогических концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности школы в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления 

модернизации её деятельности: 

организация образовательного процесса и управление школой на основе инновационных 

технологий. 

Ведущий принцип ФГОС общего образования — принцип  преемственности и развития. Стандарт 

для каждой ступени общего образования содержит личностный ориентир — портрет выпускника 

соответствующей ступени. Позиции, характеризующие ученика основной школы, — это 

преемственная, но углубленная и дополненная версия характеристики выпускника начальной 

школы.  Выпускник начальной школы — это школьник, владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности, выпускник основной школы — умеющий 

учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике. Кроме того, в младшем звене необходимо 

научиться самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, в 

среднем звене — быть социально активным, уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои 

поступки с нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ. Как и ФГОС НОО они разделены на три блока; требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам. Новое понимание результативности 
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образования, заложенное во ФГОС НОО и ФГОС ООО, заставляет по-новому осмыслить проблему 

преемственности начальной и основной ступеней общего образования. 

С целью качественной  реализации  ФГОС обеспечен комплекс условий для реализации основной 

образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС ООО. 

Школа является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы  основного общего образования. 

С сентября 2015 года в ОУ осуществляется внедрение в 5–е  классы Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (далее – ФГОС 

ООО). 

 В связи с введением  ФГОС ООО  школа  начинает реализовывать основную образовательную 

программу основного общего образования (далее –  ООП ООО), содержащую, в соответствии с 

требованиями ФГОС, три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий; 

 программу исследовательской и проектной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 коррекционную программ; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план для для 5-9 классов; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей качество образования в условиях 

перехода на ФГОС, социализацию и нравственное поведение учащихся в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

обеспечить преемственность в обучении начального и основного образования, подготовить 

школьников к обучению в старшей школе;  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельность; 

  создать условия для поддержки и развития творческих способностей обучающихся, 

развития духовно-нравственных качеств учащихся; 

 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование  социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование  готовности обучающиеся  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. 

 

 

Психолого – педагогические особенности подростков 

 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностьюна ступени основной школыв единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающихся в основною школу совпадает с предкритичной фазой развития ребёнка— 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости  при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания— представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать серьёзных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»); 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей. 

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

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированнойинформации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода 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. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно 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. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность 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. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёхмеждисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», 

«Стратегия смыслового чтения и работа с текстом». 

 Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 

аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащую в основе современной научной картины мира. 

•Личностные формируются через универсальные учебные действия. 

•Метапредметные– через урочную и внеурочную деятельность. 

• Предметные – через урочную деятельность. 

 

Планируемые результаты образования по формированию познавательных 

универсальных учебных действий  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (5-9 классов) 

 

Самоопределение Смыслообразование 
Нравственно-этическая 

ориентация 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция 

обучающихся 5-9 классов на 

основе положительного 

отношения к школе; 

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

- уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- эстетические потребности, 

ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
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природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности; 

- социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

сопереживание им. 

 

 

- гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества. 

 

 

Оценка личностных результатов 

 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 

планирование, 

проектирование, 

портфолио 

Устный, письменный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный, 

неперсонифицированный, 

мониторинг, зачет, защита 

творческих работ, 

конкурсы, соревнования, 

сдача нормативов 

Анкета, тест, опросник, карты 

мониторинга, лист самооценки, 

рефлексивный дневник 

 

 

Планируемые метапредметные результаты (5-9 класс) 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные  

учебные действия 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с педагогом. 

 

 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать  общие приёмы 

решения задач; 

- применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать 

свои затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
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- выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

- осуществлять рефлексию 

способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

- ставить,  формулировать и 

решать проблемы; 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Планирование:  

- применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результата;  

- составлять план и 

последовательность действий; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

- моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы;  

- оформлять свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

сложной структуры; 

- строить понятные для 

партнёра высказывания;   

- строить монологичное 

высказывание, определять 

жанр и структуру своего 

выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации 

и целевой аудиторией;  

- высказывать свое мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства, 

наглядные материалы; 

- умеет самостоятельно 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 
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соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Осуществление учебных 

действий: 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, речевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Информационные: 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации 

об окружающем мире, в том 

числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем 

с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

- интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью  ИКТ); 

- применение и представление  

информации; 

- оценка информации 

(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

- предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задачи 

 

Логические: 

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение;  

- классификация по заданным 

критериям; установление 

аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

обобщение. 

 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 
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отклонений и отличий от 

эталона; 

- различать способ и результат 

действия; 

- использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;  

- осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий  контроль по 

результату и по способу 

действия 

Коррекция: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок;  

- адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

  

Оценка: 

- выделять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 
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Оценка метапредметных результатов 

 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 

тестирование, 

проектирование 

Устная, письменная, 

групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

персонифицированная, 

неперсонифицированная, 

мониторинг, зачет, защита 

творческих работ, 

конкурсы, соревнования, 

сдача нормативов, 

собеседование 

Анкета, тест, опросник, карты 

мониторинга, лист самооценки, задание 

УУД, личные наблюдения, 

технологическая карта. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований  ФГОС и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.   

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации их содержания   

 

№  Предмет

ные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Филолог

ия  

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; постижение 

выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, основанное на 

понимании образной природы искусства слова; овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; развитие речевой культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы 

 

2  Обществе

нно-

научные 

предметы  

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к 

правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей  
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3 Математ

ика и 

информа

тика и 

ИКТ 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; освоение языка 

математики в устной и письменной формах; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, математического мышления; понимание роли 

информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные информационные процессы в 

реальных ситуациях. 

4 Естестве

ннонаучн

ые 

предметы  

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

создания естественно-научной картины мира; формирование убежденности в 

познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах природы для понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формирование экологического 

мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей  

5 Искусств

о  

Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой части его 

духовной культуры; формирование потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, художественно-образного мышления, способности к 

сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во всем 

многообразии его видов и жанров; осознание  

образно-выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на 

человека; приобретение опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах искусства  
 

6  

Технолог

ия  

Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической культуре 

производства; овладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

7 Физичес

кая  

культура 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о 

физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков; потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации. 
 

 

В результате изучения русского языка и родного русского языка в 5-9 –м классах  ученик 

должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научно- делового стиля, языка художественной литературы; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные);  

нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научно-деловой стиль, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру  

и выявлять  языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
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аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения  

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров ( письмо) 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

В результате изучения литературы и родной литературы ученик должен 

знать/понимать 

•образную природу словесного искусства; 

•содержание изученных литературных произведений; 

•основные факты жизни и творческого пути поэтов и писателей; 

•изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

•воспринимать и анализировать художественный текст; 

•выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

•определять род и жанр литературного произведения; 

•выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

•характеризовать особенности элементов сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

•сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

•выявлять авторскую позицию; 

•выражать свое отношение к прочитанному; 
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•выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

•владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать  творческие работы и сочинения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

В результате изучения английского языка и второго иностранного языка (немецкого)  ученик 

должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
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• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; выдающихся деятелей истории 

Древнего мира; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий  истории Древнего мира с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Древнего 

мира, достижениям древней культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 
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• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Древнего мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравниватьсоциальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлятьпростейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 

и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 
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• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь – в виде процентов;  

• записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

В результате освоения курса информатики и ИКТ  ученик получат представление:  

•о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной науки, о 

понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и передачей данных;  

•о методах представления и алгоритмах обработки данных, дискретизации, о программной 

реализации алгоритмов;  

•о математических и компьютерных моделях, их использовании,  

•о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в локальные и 

глобальные сети; 

•о различных видах программного обеспечения и задачах, решаемых с его помощью; о 

существовании вредоносного программного обеспечения и средствах защиты от него, о 

необходимости стандартизации в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

•о мировых сетях распространения и обмена информацией, о юридических и этических аспектах 

работы в этих сетях (интеллектуальная собственность, авторское право, защита персональных 

данных, спам и др.) 

•о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства и др.), о стандартах в ИКТ; 

У учеников будут сформированы: 

•основы алгоритмической культуры;  

•умение составлять несложные программы; 

•навыки и умения, необходимые для работы с основными видами программных систем и интернет-

сервисов (с опорой на их применение на протяжении всего учебного процесса по различным 

предметам);  

•навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая непосредственное 

выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с опорой на предшествующее 

использование в различных предметах), 

•представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, о нормах 

информационной этики. 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; получат опыт написания и отладки программ в 

выбранной среде программирования. 
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В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов:  питание, дыхание, выделение,  рост, развитие, размножение, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

• объяснять роль биологии в формировании современной естественной  картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, витаминов в организме; 

•  описывать и объяснять результаты наблюдений; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов,  вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, их 

изменение в результате деятельности человека;  

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном  

уровне; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

• выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, экологических проблем; 
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• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных  искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно - конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 
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• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать по разделу Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• назначение различных швейных изделий; виды традиционных народных промыслов. 

уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  строить чертежи простых 

поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить 

примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

знать/понимать по разделу Кулинария 

•влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

уметь: 

•определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню 

завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

приготовления пищевых продуктов; заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

знать/понимать по разделу Электротехнические работы 

•правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

уметь: 

•объяснять работу простых электрических устройств;  

•включать в электрическую цепь простые бытовые приборы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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•безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 

знать/понимать по разделу Технологии ведения дома 

•основные виды современной бытовой техники 

уметь:  

•соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; 

•применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

•основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

•способы закаливания организма; 

уметь 

•составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

•выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации) в 

соответствие с возрастными особенностями, технические действия спортивных игр; 

•выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 
•проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

•включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

У обучающихся оцениваются: 

 

 личностные результаты 

 предметные результаты, которые представляют собой оценку достижений планируемых 

учебно-познавательных и учебно-практических результатов по всем учебным программам. 

 оцениваются метапредметные результаты учащихся. Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку регулятивных, коммуникативных, познавательных 
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универсальных учебных достижений обучающихся. 

 В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, итоговое) 

 оценивание. 

 Выделяются два вида оценивания, это: 

 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий Отметка − это 

фиксация результата 

оценивания в виде 

знака из принятой 

системы 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится 

только за решение 

продуктивной учебной 

задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал 

цель и условия 

задания, осуществлял 

действия по поиску 

решения (хотя бы одно 

умение по 

использованию 

знаний), получал и 

представлял результат 

Оцениваться может всё Отметкой фиксируется 

только     

демонстрация знаний, 

умений в опыте 

практической 

деятельности 

 

 Отметки заносятся в классный журнал, дневник обучающегося. 

 Таблицы результатов обучающихся школы ведутся в бумажном виде (журнал). 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы «Портфолио учащегося». 

 

 Требования стандарта к личностным результатам обучающихся 

 

Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

к Личностным результатам 

(Раздел II. Требования к результатам 

освоения ООП НОО, п.10) 

к Личностным 

результатам 

(Раздел II. Требования 

к результатам освоения 

ООП ООО, п.9) 

1 2 3 4 5 

Л.1  

Ценностно-

смысловые 

установки 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

Л.1 1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и 

настоящее 
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

к Личностным результатам 

(Раздел II. Требования к результатам 

освоения ООП НОО, п.10) 

к Личностным 

результатам 

(Раздел II. Требования 

к результатам освоения 

ООП ООО, п.9) 

1 2 3 4 5 

демократических ценностных ориентаций; многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

Л.3 3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Л.4 4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира 

Л.6 6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Л.6 6) развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

к Личностным результатам 

(Раздел II. Требования к результатам 

освоения ООП НОО, п.10) 

к Личностным 

результатам 

(Раздел II. Требования 

к результатам освоения 

ООП ООО, п.9) 

1 2 3 4 5 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Л.7 7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 

Л.8 8) формирование 

ценности здорового 

образа жизни 

Л.8 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

Л.9 9) формирование основ 

экологической 

культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, 

развитиеопыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

Л.10 10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Л.10 10) осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи 

Л.11 11) развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Л.2 Приобретение и 

интеграция 

знаний 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- - 
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

к Личностным результатам 

(Раздел II. Требования к результатам 

освоения ООП НОО, п.10) 

к Личностным 

результатам 

(Раздел II. Требования 

к результатам освоения 

ООП ООО, п.9) 

1 2 3 4 5 

Л.5 Личностный 

смысл учения и 

рефлексия 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Л.2 2) формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде 

Л.9 Сотрудничество 9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Л.4 4) готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

 

- Коммуникация - Л.4 4) готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Л.7 7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

к Личностным результатам 

(Раздел II. Требования к результатам 

освоения ООП НОО, п.10) 

к Личностным 

результатам 

(Раздел II. Требования 

к результатам освоения 

ООП ООО, п.9) 

1 2 3 4 5 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Л.4 Интеграция  4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

  

 

 Требования стандарта к метапредметным результатам обучающихся 

 

Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

-  

Ценностно-

смысловые 

установки 

 

 М.1

2 

12) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации 

 

М.6 Приобретение и 

интеграция 

знаний (НШ) 

 

 

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

М.2 2) формирование … 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

П

о

з

н

а
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Самообразовани

е: 

самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний (ОШ) 

самообразованию в

а

т

е

л

ь

н

ы

е  

М.1

0 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

М.3 3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

М.1

4 

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; 

М.6 6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

М.1

5 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

М.7 7) умение создавать, 

применять и 
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

 М.8 8) смысловое чтение 

 М.1

2 
12) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации 

М.4 Личностный 

смысл учения и 

рефлексия 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

М.1 1) развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Р

ег

у

л

я

т

и

в

н

ы

е  

М.5 5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

М.5 5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

М.1

2 

Сотрудничество 12) определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

М.5 5) освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

К

о

м

м

у

н

и

к
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

а

т

и

в

н

ы

е  

М.1

3 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

М.9 9) умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

М.1 Самоорганизаци

я и 

саморегуляция 

 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

М.1 1) умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

Р

е 

г

у



 31 

Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

 ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности 

л

я

т

и

в

н

ы

е  
М.3 3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

М.2 2) умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные 

  М.3 3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рам-ках 

предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

 М.4 4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

 М.5 5) владение основами 

самоконтроля, 
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

М.2 Решение 

проблем 

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

М.2 2) осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Р

е 

г

у

л

я

т

и

в

н

ы

е  

 М.4 4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

М.5 5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

   М.8 8) смысловое чтение 

М.7 Использование 

ИКТ для 

обучения 

7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

М.1

1 

11) формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– компетенции) 

Р

ег

у

л

я

т

и

в

н
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

М.8 8) использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

  ы

е  

М.1

6 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

 

М.7 Коммуникация 7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  К

о

м 

К 

а

м

у

н

и

к

а

т

и

в

н

ы

е  

М.9 9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

М.1

0 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 
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Код 

обр. 

рез. 

НШ 

Состав учебных 

действий 

Требования ФГОС НОО  Код 

обр. 

рез. 

ОШ 

Требования ФГОС 

ООО  

Г

р

у

п

п

а 

У

У

Д 

к Метапредметным результатам 

(Раздел II.Требования к результатам освоения 

ООП НОО, п.11) 

к Метапредметным 

результатам 

(Раздел II.Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО, 

п.10) 

 

1 2 3 4 5 6 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

М.1

1 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, промежуточного, 

итогового оценивания, так и в ходе выполнения контрольных (проверочных) работ.  

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,  

учитываются при определении итоговой оценки. 

Текущий контроль 
 При текущем контроле оценивается способность обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

 Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное,  тематическое оценивание 

результатов учебы. 

 В 5-9-м классах оценивание осуществляется по циклам с фиксацией достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

 Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий.  

 Оценка предметных результатов обучающихся проводится с учетом уровневого подхода. Реальные 

достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», отметка «3». 

Обучающийся, овладевший учебными действиями на достаточном уровне, может быть оценен 

двумя уровнями, превышающими базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Обучающиеся, уровень достижений которых ниже базового, могут быть оценены  двумя уровнями: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») - свидетельствует 

об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; 
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- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») - свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 

 Промежуточная  аттестация 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестирования, комплексной контрольной 

работы, которая проводится по итогам учебных четвертей, полугодий.  К промежуточной 

аттестации допускаются все обучающиеся 5-9-х классов. 

 Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной шкале. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы включает две 

составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формирования способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации пятиклассников, характеризующие уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы на 

данном этапе обучения, необходимых для продолжения обучения в следующем классе.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся 5-9 классов   решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основным инструментом 

итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по всем предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-9-

х классов.  Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов включает 

оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и тематических проверочных 

работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических исследований, стартового, 

промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и динамика (индивидуальный 

прогресс ученика) освоения ООП. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные работы, защита 

проектов, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особое место, среди них, занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы. 

Организация мониторинга в ОУ  позволит отследить динамику показателей успешности каждого 

обучающегося, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения. Позволит получить 

информацию для определения изменений в образовательной системе школы. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 
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2.1.1. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования  

Муниципальное образовательное учреждение «Рудник-Абагайтуйская основная 

общеобразовательная школа № 5» осуществляет преемственное и непрерывное воспитание 

личности гражданина России с учетом современных подходов и требований к результатам 

воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта образовательного 

учреждения. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования являются следующие: Конвенция о правах 

ребенка, Декларация прав ребенка, Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт 

общего среднего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  Национальная доктрина образования, Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы», приказ МО РФ «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде», Федеральный закон «Об общественных объединениях», 

Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», Концепция федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ», Концепция развития детско-

юношеского спорта на 2009-2015 годы, Концепция художественного образования в РФ.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит одиннадцать разделов. 

 «Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся»; 

 «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся»; 

 «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся»; 

 «Основное содержание воспитания и социализации обучающихся»; 

  «Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного 

учреждения с  общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами»; 

 «Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся»; 

 «Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни»; 

 «Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся»; 

 «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся»; 

 «Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся»;  

 «Методический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся». 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

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

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
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 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 



 38 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, 

и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у  школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
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Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного 

школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и 

склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения; 

 способность строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и 

искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, отстаивать 

свою собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 
 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  



 41 

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 
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2.1.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

направлениям с учетом типа образовательного учреждения, приоритета формирования 

интеллектуальной культуры личности в соответствии с современным социальным заказом, 

гуманитарной направленностью образовательного процесса: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека (гражданско – патриотическое) 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, многообразие и уважение культур и народов. 

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни (интеллектуально-познавательное) ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нравственно-

этическое)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, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

4. 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. 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к 

сознательному выбору профессии (социальной компетентности) ценности: правовое 

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

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, выбор профессии. 

6. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (экологическое, ЗБОЖ) ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность и грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

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

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.1.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Принцип следования нравственному примеру 

Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми 

и с самим собой, образец ценностного выбора. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Диалоговое общение 

разворачивается на системе коммуникативных технологий. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Системно-деятельностная организация воспитания реализуется через разновозрастное 

сотрудничество в урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающее полноценную и 

своевременную социализацию. 

Принцип ориентации на идеал 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. С этой целью программа 

направлена на знакомство с биографиями великих людей нашей страны. 

Аксиологический принцип  

Аксиологический принцип позволяет дифференцировать социально-педагогическое 

пространство школы, включить в него разные общественные субъекты. В школе приоритет 

отдается формированию гуманистических ценностей.  

 

2.1.4.Основное содержание программы воспитания и социализации обучающихся. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Забайкальского края. 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 месячник по ВПВ; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 уроки мужества  к 23 февраля, к 9 мая, по дням 

воинской славы; 

 КТД ко дню космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение кружка ЮДП; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 
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Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

 Традиционные мероприятия: День Знаний, День 

пожилого человека, День посвящения в  

первоклассники;  
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отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 КТД к Дню Учителя, Дню матери, « Новый 

год»; 

 

 совместные мероприятия с  сельской 

библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, беседы); 

 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе общешкольного родительского комитета и Совета 

профилактики; 

 организация субботников и акций по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

 Субботники  и акции по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса и школы к новогодним 

праздникам; 

 часы общения «Профессии моей семьи»; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

       вовлечение учащихся в секции, клубы по 

интересам. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в субботниках и акциях по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 



 48 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Месячник ЗОЖ; 

 традиционные День Здоровья; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 Акция «Корабль детства» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
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 консультации педагога-психолога, медицинского работника, классного руководителя, 

учителя физической культуры, ОБЖ по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к 

своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

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

здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: природопользование, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии ; 

 экологические акции ; 

 организация экскурсий по историческим 

местам района, области; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 экологические субботники; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День Земли; 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 участие в реализации проекта по 
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благоустройству территории школы; 

 вовлечение учащихся в секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики, народов Вологодской области, Европейского Севера; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

2.1.5. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

2.1.6. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, нравственно-этической, экологической, 

трудовой (профессиональной), эстетической и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 Принцип  системно-деятельностной  организации воспитания 
Системно-деятельностная организация воспитания реализуется через разновозрастное 

сотрудничество в урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающее полноценную и 

своевременную социализацию. 

 Принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся. 

 Принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности. 

 Принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования. 



 52 

 Принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся. 

 Принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых оценок и 

личностных характеристик обучающихся. 

 

2.1.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое 

наблюдение, узкоспециальное наблюдение), психолого-педагогический эксперимент (основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся), эмпирические методы 

исследования, направленные на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, нравственно-этической, экологической, 

трудовой (профессиональной), эстетической и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

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

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии динамики процесса воспитания и социализации обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

№ п/п Основные показатели Диагностические средства 

1. Личностная культура Личностный рост (методика Д.В. Григорьева, 

И.В. Кулешова, П.В. Степанова)  

2. Социальная культура Изучение социализированности личности 

учащихся (методика М. И. Рожкова) 

3. Экологическая культура Комплексная интегративная методика 

диагностики состояния и развития экологической 

культуры обучающихся (Е.Ю. Ногтева) 

4. Трудовая 

(профессиональная) культура 

Готовность подростков к выбору профессии 

(методика В.Б. Успенского) 

Анкета «Профориентация подростков» 
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5. Здоровьесберегающая 

культура 

Анкета «Здоровье молодых» 

6. Нравственный уклад школы Изучение удовлетворенности подростка жизнью 

учебного заведения (методика А.А. Андреева) 

Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (методика Е. Н. Степанова) 

7. Степень включенности 

родителей 

Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении  (методика А.А. Андреева) 
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2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся  5 

класса  МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5  на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для 

составления программы является: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся;  

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от начального 

образования к основному 

 общему образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля над качеством деятельности по  

формированию УУД, 

 может быть использована при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

направлена на создание условий для повышения образовательного и воспитательного потенциала 

образовательного учреждения и реализацию компетентностного подхода в современной системе 

образования. 

Цель программы: 

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, создание 

благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся.  

Задачи: 

- конкретизировать требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной образовательной программы  

основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание программы образовательно-воспитательным аспектом. 

Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования универсальных 

учебных действий являются культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) и учение о структуре и 

динамике психологического возраста (Л.С. Выготский). 

Основная образовательная программа формируетсяс учётом психолого-педагогических 

особенностей развитиядетей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к  овладению этой 

учебной деятельностью  на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к  новой внутренней  позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку  учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

— с осуществлением  на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря развитию 

рефлексии, общих способов и  действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности; 
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— с формированием  у обучающегося  нового типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами  и способами организации сотрудничества; 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением форм организации учебной деятельности от классно-урочной к лабораторно-

семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской, проектной. 

Переход обучающихся из начальной школы в основную связан с предкритичной фазой — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода  от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим  новообразованием  в личности подростка является возникновение и развитие у 

него  самосозная — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней  переориентации  подростка с правил и ограничений, связанных с  моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учебная деятельность на данном этапе трансформируется под знаком становления 

субъектности, приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, который подросток 

приобретает в школе, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром. Понятия числа, слова, литературного образа 

и многие другие, составляющие основу научного мышления, делают доступными 

непосредственному опыту подростка такие стороны действительности, которые в принципе 

недоступны ему в личном опыте и житейской практике. 

В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности 

— теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. И хотя подлинной зрелости такое 

мышление достигает на следующей стадии развития (в юношеском возрасте), тем не менее основы 

его закладываются с 11—12 лет. Это выражается прежде всего в том, что у подростка появляется 

способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, 

абстрактно-логически(в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с конкретными 

предметами. Содержанием такого рассуждения являются высказывания(суждения), а процесс 

решения интеллектуальных задач опирается на предварительное мысленное построение различных 

предположений и их последующую проверку. Иными словами, подросток в отличие от младшего 

школьника создаёт различные гипотезы, а затем их проверяет. Умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения — одно из важнейших достижений 

подростка в познавательном развитии. 

Другая отличительная особенность этого уровня мышления заключается в дальнейшем развитии 

рефлексии — способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 

интеллектуальные операции. В целом для этого уровня мышления характерно осознание 

подростком собственных интеллектуальных операций и управление ими. Этот процесс 

характерен и для других психических функций. Контролируемой и управляемой становится 

речь, а также другие высшие психические функции — внимание и память. Интеллектуализация 

затрагивает даже такой процесс, как восприятие: нахождение и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом. 

Расширение и переориентация рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы 

учебной деятельности, в сферу самосознания, — центральная линия развития личности в этом 

возрасте. Ещё одним проявлением субъектности в раннем подростковом возрасте является  

целеполагание, мотивация и построение жизненных планов во временной перспективе.  Данные 

психологические особенности необходимо учитывать каждому учителю, реализующему учебную 

программу по ФГОС. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход  
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– отопределения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к определению 

цели как умения учиться;  

– отизолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание 

учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися 

жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

– отстихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и 

планомерного формирования; 

– отиндивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования школы позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса 

и стать основой для проведения мониторинга  оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть использована при разработке 

рабочих программ учителя и учебно-методических материалов по предметам. 

Условия реализации программы: 

 Кадровые –наличие учителей, являющихсятворческой профессионально компетентной 

личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, умеющих составлять 

целостную образовательную программу, наделённых способностью видеть индивидуальные 

качества учеников,  способных к профессиональному творческому росту. 

 Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных  

кабинетов   учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, 

компьютерными столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, теле-

видео-аудиоаппаратуры; наличие оборудования (лабораторного, печатного,ЦОР и др.) для 

реализации образовательных программ по предметам и формирования УУД. 

 Информационные - наличие в ОУ библиотеки, содержащей комплект оргтехники, 

медиотеки; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие электронного 

сайта. 

 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

выделены четыре блока  

универсальных учебных действий 

1. Блок личностных универсальных учебных действий.  

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий. 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий. 

Этап реализации программы: 

Этап Класс Сроки реализации  Способы контроля 

1 этап 

основной школы 

5 класс 2020 - 2021 уч. год Контроль 

сформированности 

компетентности,УУД 

2 этап 

основной школы 

3 этап  

основной школы 

6 -7 классы 

 

8-9 классы 

2021 -2022 уч.год 

 

2022-2023 уч.год 

Контроль 

сформированности 

Компетентности, УУД 

Контроль 

сформированности 

Компетентности, УУД 

 

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 классах  

в 2020 - 2021 учебном году и в последующие годы и разрабатывающие рабочие программы по 

предметам.  

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной 

школы  

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

 (6-7 класс) 

3 этап основной 

школы 

(8-9 класс) 

необходимо

е условие 

смыслообразование на 

основе развития 

мотивации и 

целеполагания учения 

- осмысленность 

учения, понимание 

значимости 

решения учебных 

задач, соотнесение 

их с реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

- доведение 

работы до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных действий 

-преодоление 

препятствий при 

их 

возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение 

на работе 

-специально 

организован

ная 

рефлексия 

учащимся 

своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе 

как 
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сущностном

у 

«продукту» 

преобразую

щей учебной 

деятельност

и 

развитие Я-концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции 

в отношении мира, 

окружающих 

людей, самого себя 

и своего будущего. 

(Я – член семьи, 

школьник, 

одноклассник, 

друг, гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всём 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

- 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных 

стадий развития; 

- осознание 

своей 

принадлежности 

к социальной 

группе и 

соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы 

ценностей, норм 

и ценностей 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание 

учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценива

ния и 

оценивания 

учебной 

деятельност

и 

сверстников. 

развитие морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в сфере 

нравственно-этических 

отношений. 

 

 

- личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных 

нормах, правилах, 

оценках. (Почему я, 

мои друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответственность с 

моей стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

- оценка 

значимости для 

себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций и 

возражений 

против принятого 

решения; 

 

 - оценка и 

степень 

принятия 

ответственности 

за результаты; 

- анализ того, 

насколько 

принятое 

решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка 

изменений 

собственных 

установок и 

позиции 

- наличие 

открытых 

содержатель

ных 

дискуссий, 

направленн

ых на 

моральную 

проблематик

у; 

- создание 

когнитивног

о конфликта, 

вызываемог

о 

столкновени

ем разных 

точек 

зрения; 

- участие 

всех уч-ся в 

создании 

правил, 

обязательны

х для всех; 
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- развитие 

школьного 

сообщества 

и групповой  

солидарност

и через 

развитие 

эмоциональ

ной 

привязаннос

ти к группе 

и 

идентифика

ции с ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание и 

построение 

жизненных планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия и 

оценивать их 

успешность 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательност

ь этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных 

целей 

- 

содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов; 

- личные планы 

и перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на 

общее 

планировани

е времени, 

составление 

хронокарт, 

планировани

е на 

ближайшую 

перспективу, 

планировани

е учебной 

работы. 

 

регуляция учебной 

деятельности;  

 

- управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, 

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в 

освоении 

материала 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

- 

ценностный 

опыт; опыт 

рефлексии; 

опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентирова

нная на 

определенн

ые условия 

работы, 

усилия и 

уровень 

достижения)

; 

операционал

ьный опыт 

(общетрудов
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ые, учебные 

знания и 

умения, 

опыт 

саморегуляц

ии); опыт 

сотрудничес

тва в 

совместном 

решении 

задач  

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегрированнос

ти таких 

компонентов 

самоорганизаци

и, как 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

построение 

внутреннего 

плана 

действий как 

представлен

ие о целей 

способах и 

средствах 

деятельност

и  

самоконтроль и 

самооценивание 

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированного 

и полученного 

продукта и делать 

вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

- оценка 

продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить 

способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения цели 

использован

ие приемов 

совместно-

разделенной 

деятельност

и и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивн

ых листов, 

карт, анкет, 

уметь 

соотносить 

цель и 

полученный 

результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

-

вкл

юч

ен

ие 

уча

щи

хся 

в 

исс
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(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где 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 форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, 

составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.) 

лед

ова

тел

ьск

ую 

и 

пр

оек

тн

ую 

дея

тел

ьн

ост

ь  

универсальные 

логические действия 

-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, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

-установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

-

вкл

юч

ен

ие 

уча

щи

хся 

в 

исс

лед

ова

тел

ьск

ую 
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и 

пр

оек

тн

ую 

дея

тел

ьн

ост

ь  

действия постановки 

и решения проблем 

-объяснение с 

какой позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

-описание 

желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на 

отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательност

и шагов по 

решению задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

- определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному 

алгоритму 

текущего контроля 

своей 

деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированного 

и полученного 

продукта, вывод о 

соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по заданным 

критериям 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей 

деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью 

-определение формулировки 

проблемы; проведение анализа 

проблемы (указание на 

причины и вероятные 

последствия её существования); 

- указание на риски, которые 

могут возникнуть при 

достижении цели и 

обоснование достижимости 

поставленной цели; постановка 

цели на основе анализа 

альтернативных способов 

разрешения проблемы; 

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учётом изменений 

параметров объекта 

(комбинирование нескольких 

алгоритмов последовательно 

или параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных ресурсов, 

обоснование их эффективности; 

-внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего контроля;  

-предложение способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

определение показателей 

достижения цели;  

-приведение аргументов для 

использования полученных при 

решении задачи ресурсов 

(знания, умения, опыт ит.п.) в 

других видах деятельности  

-

вкл

юч

ен

ие 

уча

щи

хся 

в 

исс

лед

ова

тел

ьск

ую 

и 

пр

оек

тн

ую 

дея

тел

ьн

ост

ь  
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заданным 

способом; 

- указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности. 

 - определение 

мотивов своих 

действий 

 

деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ 

собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных особе-

ях партнёра, его 

позиции в общении 

и вздействии, учёт 

разных мнений, 

овладение сред-ми 

решения комм-ых 

задач, воздействие, 

аргументация и пр.) 

-учёт позиции 

собеседника, 

понимание, уважение 

к иной точке зрения, 

умение обосновать и 

доказывать 

собственное мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно

е владение 

нормами  и 

техникой общения 

-умение 

определить цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

систематическое 

использование 

таких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная форма 

деятельности  

кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование 

работы в группе, в 

том числе умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

 

- осуществление 

действий 

обеспечивающих 

возможность 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять роли.  

-уметь договариваться 

- самостоятельное 

следование 

заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием  для 

групповой работы; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

- умение 

самостоятельно 

договариватся о 

правилах и 

вопросах  для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в конце 

-организация 

работы в группе, 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке 
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членов группы работы; 

-распределение 

и принятие на 

себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 

формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

 

-умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

правильно выражать 

свои мысли, 

оказывать поддержку 

друг другу 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности; 

называние 

трудностей,  с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач и 

предложение 

путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

систематическое 

проведение 

анализа учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

рефлексия  

 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  

компетентностей  

Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся 5-6 –х классов 

 

 Универсальные  учебные действия, лежащие в основе ключевых компетентностей:  
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Учебная(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

Социа

льный 

опыт 

 

 производить контроль за 

своими действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку 

и оценку  действий 

другого человека на 

основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  

алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 совместно с другим (в 

т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и планировать 

его выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

 использовать 

специальные знаки при  

организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  

вопрос к взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения внутри  

группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  с 

мнениями  участников   

учебного  диалога. 

 

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к взрослому с 

указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-

символические 

средства (чертежи, 

формулы)  

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; находить 

в тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными 

способами, составлять 

простейший план 

несложного текста для 

пересказа; рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские 

игры, игры-

драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, согласовывать 

его с партнерами по 

игре; воплощать в 

игровом действии; 

удерживать  правило и 

следовать ему, создавать 

и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать  рабочее  

место, планировать 

работу и соблюдать 

технику  безопасности  

для разных  видов 

деятельности  

первоклассника 

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявлениями  

своих  эмоций. 

 

 

2.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые  

возможности для формирования УУД.  
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Русский язык и родной русский язык обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в пятом классе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам учебного плана, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Учебный предмет «Литература и родная литература» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 

обучения иностранному языку в пятом классе является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
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 - умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

История 

В курсе истории рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического 

и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. 

При  изучении курса «Истории» развиваются следующие УУД: 

 умение  работать с разными источниками информации; 

 умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свои позиции;  

 умение организовать свою учебную деятельность; 

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

отношению к окружающим. 

Биология, география, обществознание помогают пятикласснику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля.  Знакомство с началами естественных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти 

свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.  

При  изучении курса «Биология», «География», «Обществознание» развиваются 

следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

    Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники 

овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии 

с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 
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математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся 

учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Информатика и ИКТ 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества особую 

значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так 

как именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, 

имеющих общедисциплинарный характер. К этим видам деятельности относятся: сбор, хранение, 

преобразование и передача информации; управление. 

При изучении информатики формируются следующие УУД:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- умение структурировать знания; 

 - умение моделировать. 

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

пятиклассника развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

  – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

   – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 

эстетическим содержанием; 

  – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 
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 Музыка 

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 

деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных 

образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 

инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, 

которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных способностей обучающихся, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 

искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Физическая культура 

Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
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- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

2.4. Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Пояснительная записка 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленная на формирование и развитие ключевых компетенций. Основы по  

ведению учеником исследовательской работы позволит будущим выпускникам стать успешными 

и активными членами нашего общества. 

Программа опирается на Федеральный государственный стандарт второго поколения; 

Реализация социального, общекультурного и общеинтеллектуального направлений 

осуществляется через проектно-исследовательскую деятельность учащихся по следующим 

направлениям: 

 информатика и ИКТ; 

 история/обществознание; 

 биология/экология; 

 география; 

 технология; 

 филология . 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию. Программа  способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

I. Цель и задачи программы  
       Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

 Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении, как об одном из  

ведущем способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

II. Содержание программы 

      Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Программа включает в себя как теоретическую часть, так и практическую, которые  

способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-

исследовательской деятельности,  

знакомства со структурой работы. 
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Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики:  

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

В конце года обучающиеся должны представить и защитить готовый проект, показав опыт 

научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности учащихся к представлению результатов работ. 

         Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента. 

 

Метапредметные  результаты: 

Результаты Формируемые  умения Средства формирования 

Регулятивные   учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве 

Познавательные  умения учиться: в навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации 

информации. 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу; 

 осуществлять поиск 

необходимой информации 

 осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

 владеть основами  

смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативны

е 
 учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика); 

 координировать 

свои усилия с 

усилиями других;  

 формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия 

 

Обучающиеся должны научиться 

- видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 
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-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

 

-наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на рефлексивных 

листах и листах самоанализа. Эти методы позволяют учителю фиксировать интерес у учеников  к 

преподаваемому предмету, его рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях. 

2.5.Коррекционная программа 

Для создания условий формирования комфортной среды в ОУ изучены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие работу по данному направлению на уровне Российской 

Федерации, муниципального образования, что позволило  планировать работу в школе по 

оказанию комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении.  

Цели программы: оказание индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, правовой помощи детям и подросткам с ограниченными 

возможностями в обучении, развитии и социальной адаптации;оказание консультативной 

помощи родителям, законным представителям. 

Мы исходим из интегративного подхода к оказанию помощи детям, имеющим ограниченные 

возможности здоровья. Только совместная работа  психолога,  педагогов и других специалистов 

может дать реальный результат. 

Свою деятельность мы строим  на следующих принципах: 

 Принцип системного подхода предполагает понимание, во-первых, человека как целостной 

системы, а во-вторых, самого человека как элемент целостной системы «человек-мир». 

Ограниченные возможности здоровья не могут носить изолированный характер.  

Принцип комплексного подхода. Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь 

может быть эффективна только в том случае, когда она имеет комплексный характер и 

направлена не только на коррекцию и развитие психологических функций и качеств, но и на 

общее укрепление и развитие ребенка 

Принцип учета закономерностей возрастного развития. Необходимо строить коррекционное 

воздействие так, чтобы оно  соответствовало основным линиям развития в данный возрастной 

период, опиралось на  свойственные данному возрасту  особенности и достижения. 

Принцип деятельностного подхода означает опору коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подходаозначает необходимость учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, нуждающегося в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

В школе нет классов компенсирующего обучения, поэтому учащиеся, которым определена на 

ПМПК коррекционная программа VII,VIII вида занимаются по индивидуальному учебному 

плану в общеобразовательных классах, либо на дому. 
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Примерный учебный план  специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений VII  вида 

 

На и основного общего образовательной среды, которая бы  приспосабливалась к ребёнку, 

требующему повышенного внимания и заботы. 

Пояснительная записка к   учебному плану VII вида 

Учебный план по программам специальных (коррекционных)  образовательных  учреждений  VII 

и VIII  регулирует образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

объеме  основного общего образования. 

      Базисный учебный план V-IX классов по программам специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных 

учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Продолжительность обучения  в основной школе - 5 лет, школа работает по шестидневной 

учебной неделе. 

Образовательные области Основная школа 

V VI VII VIII IХ 

1.    

I.Общеобразовательные 

курсы 

Количество часов 

Русский язык и литература 

Русский язык и литература 6 6 5 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика 1 1 1 1 1 

Природа 

Природоведение      

Физика и астрономия   2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

География и экология  2 2 2 2 

Химия    3 2 

Обществознание 

История и обществоведение 2 2 2 2 3 

Введение в экономику     1 

Искусство 

Изобразительное искусство и художественный труд      

Изобразительное искусство и черчение  1 1 1 - 

Музыка и пение      

Физкультура 3 3 3 3 3 

II. Трудовая подготовка 2 2 2 2 2 

III.Коррекционная подготовка: 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

          1           

1 

          

1 

          

1 

          

1 

IV. Обязательные занятия по выбору 2 

 

2 2 2 2 

Всего: максимальная нагрузка обучающего 26 29 30 32 32 



 75 

      Загруженность детей компенсируется тремя большими переменами по 15 минут ежедневно и 

введением третьего часа физической культуры в каждом классе. Во время  перемен  учащиеся 

получают горячее питание в  школьной столовой. 

     С учетом интересов учащихся и их родителей (законных представителей) по согласованию с 

Учредителем Школа осуществляет обучение детей по коррекционным программам  VII  - VIII 

вида по индивидуальному плану. Обучение таких детей  осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.   

     Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья.  

     Обучение ведется по следующим общеобразовательным областям: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Технология», «Искусство». 

Общеобразовательная область «Филология» реализуется через предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык. Иностранный язык преподается в соответствии с базисным 

учебным планом со 2 класса. Часы, отведенные на русский язык в начальной школе, предполагает  

их использование на собственно русский язык и письмо. Распределение нагрузки в  5-9 классах 

позволяет выполнить «Обязательный минимум содержания» по русскому языку, литературе, 

иностранному языку.  На более глубокое изучение русского языка отводится по 0,5 часа в 5-6 и 8-9 

классах.   

В образовательную область «Математика»   входят математика (5-7 кл.), алгебра (8-9 кл.), 

геометрия (8-9 кл.). В целях получения более полных знаний  в  7 кл. ведено по 1 

дополнительному часу математики, в5-6 и 8-9 классах по  0,5ч.  В 8-9 классах преподается 

предмет «Информатика» (1 и 2 часа соответственно). 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами и 

курсами: история России и всеобщая история, география, обществознание (6-9 класс). Отведенное 

на каждый предмет и курс количество часов, соответствует «Базисному учебному плану 

Алтайского края». Региональный компонент реализуется интегрировано в содержании 

соответствующих учебных предметов». 

Образовательную область «Естествознание» составляют: физика (7-9 кл.), химия (8-9 кл.), 

биология (6-9 кл.), природоведение (5 кл.). 

Образовательная область «Технология»  включает в себя трудовое обучение (5-9 кл.).  

Образовательная область «Искусство» представлено предметами «Изобразительное искусство» 

и  МХК.  

    Правила дорожного движения изучаются в 5, 6, 7 классах в рамках регионального компонента. 

В 8 классе введено изучение ОБЖ как самостоятельного предмета. 

В   целях   более   успешного   продвижения   в   общем   развитии   отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся    или    

предупреждения    возможных    пробелов в  знаниях    вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. 

Учебный план (обучение на дому) по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Пояснительная записка к   учебному плану образовательных учреждений VIII вида: 

   Цель обучения по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида:  

-   создание для детей, испытывающих затруднение в освоении общеобразовательных программ, 

адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, позволяющих предупредить дезадаптацию в 

условиях образовательного учреждения. 

Продолжительность обучения  в основной школе - 5 лет, школа работает по шестидневной 

учебной неделе. 

 С учетом интересов учащихся и их родителей (законных представителей) по согласованию с 

Учредителем Школа осуществляет обучение детей по коррекционным программам  VII  - VIII 

вида по индивидуальному плану. Обучение таких детей  осуществляется только с согласия 
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родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.   Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии 

с медицинским заключением о состоянии здоровья.  

      Обучение ведется по следующим образовательным областям: «Общеобразовательные курсы», 

«История», «Природа», «Трудовая подготовка»,  «Коррекционная подготовка». 

В зависимости от рекомендаций ПМПК и заключения ВКК предлагается обучение по одной из 

следующих программ: 

программа общеобразовательной школы; 

программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы YIII вида (под 

ред.В.В.Воронковой). 

4. Установление следующего количества часов учебного плана в неделю: 

В 5-8 классах – до 10 часов; 

В 9 классах – до 11 часов 

 

Образовательная область «Общеобразовательные курсы» реализуется через предметы: письмо 

и русский язык, чтение и  литературное чтение, математика.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История Отечества» 

(7-9 классы) и обществознание (8-9 классы). 

Образовательную область «Природа» составляют предметы: природоведение, биология и 

география.  

Образовательная область «Искусство» включает в себя изобразительное искусство (7 класс), 

музыку  (5-8 классы), физкультуру (5-9 классы). 

Образовательная область «Трудовая подготовка»  представлена трудовым обучением (5-7 

класс, профессионально-трудовым  

обучением (8-9 классы). 

Образовательная область «Коррекционная подготовка» включает в себя коррекционные курсы 

по социально-бытовой ориентировке(5-9классы), в которые входит и изучение правил дорожного 

движения, безопасное поведение, формируются элементарные правила социализации в обществе. 

В   целях   более   успешного   продвижения   в   общем   развитии   отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся    или    

предупреждения    возможных    пробелов в знаниях   вводятся обязательные коррекционные   

индивидуальные занятия с логопедом, психологом, социальным педагогом. 

Часы, отведенные на факультативы,  использованы на занятия по логопедии, развитию речи, на 

такие предметы как элементы физики  и химии в быту и на производстве, истории и культуры 

Алтайского края. 

2.6.Рабочие программы предметов, курсов. ( Приложение 1). 

III. Организационный раздел 

       УТВЕРЖДАЮ.                                                                                                                

            Директор школы:                                                                                   Утверждаю 

Учебный план основного общего образования ФГОС на 2020-2021 учебный год. 

МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

                                                        Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, который определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   Учебный план   

соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 
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-  Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 (о 

введении в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа 

физической культуры) 

-  Уставом  МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Цели: 

- сформировать умения и навыки по основным учебным дисциплинам; 

- сформировать трудовые навыки начальной трудовой подготовки; 

- подготовить к обучению в полной школе, поступлению в ССУЗы. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается с 01 сентября 2020  г. и 

заканчивается для 5,6 , 8,9  классов – 28 мая 2020 г. 

 

Режим работы для обучающихся  5,6 , 8,9  классов: 

Пятидневная рабочая неделя с 01.09.2020 г 

Продолжительность рабочего дня с 09:00 до 17:00 час. 

Начало занятий с 09:00 час. 

Окончание занятий 14 час. 30 мин. 

Продолжительность урока – 45 мин. 

Перемены: 2 по 15 мин., 3 по 10 мин. 

Ежедневная уборка помещений школы 

Генеральная уборка – 1 раз в месяц. 

 

Дополнительные занятия, факультативы, работа кружков, спортивных секций с 15 час. 30 мин. 

 
Продолжительность учебного года: 5,6 , 8,9  классы-34  учебных недель,  

Учебный план для 5,6 , 8,9  классов ориентирован на 5-летний нормативный период 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору 

самих обучающихся и родителей, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности.  

 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в 5,6 , 8,9  классах изучается 

английский язык. 

Из-за наполняемости классов обучающиеся объединены по следующим предметам: 
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 Физическая культура, ОБЖ, технология, ИЗО, музыка. 

-физическая культура5,6 , 8,9   классы и 9 класс 8 вид- 2 часа; 

-технология 5,6,8  классы и 9 класс 8 вид -1 час; 5-6 классы – 2 часа. 

-ОБЖ 8,9 классы и 9 класс 8 вид -1 час; 

-музыка 5,6классы и 9 класс 8 вид -1 час; 

-ИЗО, 5,6,8,классы и 9 класс 8 вид -1 час. 

Обязательная часть: 

 Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

 Математика 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Биология 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
 

5 класс-введён второй иностранный язык (немецкий) – 1 час; 6 ,8  класс – 1 час, 9 класс-1 час. 

с целью создания основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе  самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях; 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно – 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное, социальное 

(в течение учебного года).  

 

«Родной язык» и «Родная литература» вводятся за счёт одного часа физической культуры. Третий 

час физической культуры реализуется во внеурочное время. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс -1 час. 

 

Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации», требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, предъявляемыми Федеральным 

государственным стандартом, Уставом школы и локальным актом о порядке промежуточной и 

итоговой аттестации. 

   Промежуточная аттестация обучающихся 8 класса проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

  Промежуточная аттестация проводится в 5,6,8,9   классах по всем предметам Федерального 

компонентаучебного плана в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация распределяется на: 
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-текущую, включающую в себя поурочное, тематическое оценивание результатов учебы 

обучающихся 

-рубежную, включающую в себя оценивание обучающихся по итогам четвертей, полугодий 

-годовую по итогам года. 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля, 

тематического контроля, проводимого как учителем, так и администрацией школы. 

           Периодичность тематического контроля, проводимого учителями, определяется учебно-

тематическим планированием по каждому предмету, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором школы. 

Формы проведения: 

-Защита реферата 

-защита творческой работы 

-тестирование 

-итоговая контрольная работа 

-зачет 

-защита проекта 

-собеседование 

В 9 классе итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ. 

 

Направления внеурочной деятельности 

5-9 класс  ФГОС 

 
Направления Объединение Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 
 

 

Спортивная секция «Волейбол» 

 

Танцевальный кружок 

1 

1 (5-6 класс) 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Шахматы» (5-9 класс) 

 Кружок «Информатики» 5-6 класс 

1 

1 

Духовно-нравственное, 

общекультурное 

«Города мира», «Комплексный 

анализ текста», «Решение 

нестандартных задач», «Общество и 

мы». 

4 

Социальная 
Уборка школьной территории,  

помощь ветеранам труда и др. 

В течении учебного 

года 

 
 

 

 

 
 

             «____»____________2016г.               

 

 ИЗО (5-8 классы) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Исходя из запросов учащихся и родителей, а также п 
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 Учебный план 5-9 классы 

 

 

Классы 
Предметные 

области 

  

Учебныепредметы 

5 

 

6 8 

 

9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 3 3 

Литература 3 3 2 3 

 Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

 
Иностранный язык (англ.яз)   
 

 

 

 
3 
 

 

 

 
  3 
 

3 
 

 

 
3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Математика (алгебра) 
 

 3 3 

Математика (геометрия) 
 

 2 2 

Информатика 
 

 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  0 1 1 1 

История России 
2 

1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
 

 2 3 

Биология 1 1 2 2 

Химия 
 

 2 2 

Экология 
 

   

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1  

Музыка 1 1   

Технология Технология 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 
1 

1 
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Пояснения к плану внеурочной деятельности 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

За счет часов на внеурочные занятия  МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5 реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для 

учащихся 5-9 -х классов и структурирована в соответствии с основными  направлениями внеурочной 

деятельности. 

Цель внеурочной деятельности разных субъектов взаимодействия: 

 Создание условий для развития способности к саморазвитию, самореализации, профессиональной 

ориентации учащихся, социальных связей в местном сообществе, проектной компетентности педагогов. 

Педагогические, организационные, учебные задачи внеурочной деятельности: 

- освоение какого-то конкретного умения, дела; 

- конструктивная самооценка успехов и неудач в выбранном деле; 

  - установление бесконфликтных, конструктивных отношений с одноклассниками, педагогами, 

жителями села и района; 

- разработка технического задания на УМК к курсам внеурочной деятельности; 

- разработка модели мониторинга результативности программ внеурочной деятельности; 

- разработка рабочих программ, УМК курсов внеурочной деятельности; 

- презентация программ и набор учащихся; 

-организация обучения; 

-организация участия в мероприятиях-демонстрациях успешности в обучении на курсах внеурочной 

деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

 взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Деятельность различных субъектов при  организации внеурочной деятельности 

Администрация 

Обеспечение необходимой нормативной базы и условий:  кадровых, финансово-экономических, 

материально-технических,  психолого-педагогических и - информационно-методических. Управление 

профессиональным развитием педагогов и приглашенных специалистов по организации ВД в условиях 

реализации ФГОС, разработка методов стимулирования педагогов, ведущих внеурочную деятельность.  

Организация просветительской работы среди населения через районную газету, школьный сайт с 

целью освещения деятельности школы по  

реализации ВД в условиях ФГОС. 

Педагоги (специалисты ОУ других учреждений) 

1) Педагоги:  

-курсы повышения квалификации по организации ВД в ООО;  
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- разработка программ по ВД, соответствующих требованиям. 

2) Специалисты учреждений дополнительного образования: заключение договоров на оказание 

услуг, разработка программ по ВД,  

3) соответствующих требованиям. 

Родители 

Активное включение в организацию ВД: проведение диагностики среди родителей с целью 

выявления актуальных программ по направлениям ВД,  мониторинга удовлетворенности организацией ВД 

и начальной школе и т.д. 

Учащиеся 

Активное включение учащихся во ВД и как результат:  

 порождение и продвижение социально-значимых инициатив, профессиональных интересов; 

  создание мотивации для  участников с целью  выделиться, определиться как социальная группа 

(волонтёрская, субкультурная,  

 профессиональное сообщество, др.); 

  оформление своей  принадлежности к социальной группе; 

  оформление  лидерства;  

 развитие  индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и  

 неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,  

 культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая  

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить  

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и  

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

3.2  Условия  реализации Образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 
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Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, условия   соответствуют  требованиям Стандарта,  обеспечивают  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ,  учитывают  особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании, предоставляют возможность 

взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

3.2.1Характеристика педагогических кадров, обеспечивающих учебный процесс на второй 

ступени обучения 

       Для осуществления образовательной деятельности  педагоги основной школы 

руководствуются основными нормативными документами, содержащими критериальную базу и 

определяющими требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования:  

Законом об образовании РФ, Уставом школы, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, образовательным планом,  примерными учебными 

программами, рабочими программами,  

      Педагоги основной  школы, осваивая учебные  программы по предметам, апробируют 

инновационные методики: технологию групповой  и парной работы, ИКТ-технологию, 

технологию уровневой дифференциации, технологию проектной деятельности, технологию 

обучения на основе учебных ситуаций. Используют современные компьютерные средства 

обучения, применяют проблемные и поисковые методы  для  решения  учебных задач. Для того, 

чтобы обладать необходимым уровнем педагогической  и методологической культуры, учителя 

школы  постоянно занимаются  самообразованием,   повышением профессионального уровня  на 

курсах ЗАбКИПКРО (очно- заочных,  дистанционно), активно сотрудничают с коллегами 

школьного округа и района по изучению и апробированию инновационных подходов к процессу 

обучения в основной школе, поскольку в настоящее время к уровню профессиональной 

подготовки учителя предъявляются особые требования. Сегодня каждый учитель должен себя 

позиционировать и  наша школа предоставляет такую возможность своим педагогам, организуя 

проведение методических семинаров для руководителей и учителей предметников школ. 

      Образовательная деятельность  в основной  школе  имеет  социально-психологическое 

сопровождение. С учащимися  5-9 классов работает школьный педагог- психолог и социальный 

педагог.  Компетентности педагога-психолога  включают представление о планируемых 

результатах образования на второй ступени обучения, умение проектировать зону ближайшего 

развития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность школьников среднего 

звена, профессиональную деятельность учителей, создавать психологически безопасную, 

комфортную образовательную среду. 

Функциональные обязанности социального педагога направлены на защиту и  обеспечение 

социально – педагогической  поддержки  детям группы «риска» и  семьям, находящимся в 

социально опасном положении. 

3.2.2 Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы. 

Поэтому к нему предъявляются сегодня особые требования,  направленные на создание 

современной предметно-образовательной среды обучения  с учетом целей, устанавливаемых   

ФГОС.  

     Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов.  В качестве  регламентов  выступает Перечень  учебного оборудования  

второй ступени обучения. 

Сегодня наши учителя и старшеклассники имеют возможность находить нужную информацию в 

Интернете, работать с электронными учебными изданиями, сканировать печатный материал, 

участвовать в семинарах . 

Основные требования к  классному кабинету и его оснащение 
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Обучение учащихся на второй ступени  проходит  в основном учебном здании.  

    Независимо от вида учебного помещения его оснащение  способствует  решению задач 

основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности учащихся, формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной  личности. 

 

3.2.3 Учебно – методическое обеспечение на второй ступени обучения 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры  школьного образования, обеспечивающий результативность  современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения. Основными нормативными документами, 

определяющими  требования к учебно-методическим и информационным   ресурсам 

образовательного учреждения,  являются: 

– федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки России  к 

использованию в образовательном процессе;  

-  печатные методические ресурсы; 

      Учебно-методические ресурсы обеспечивают образовательную (учебную и внеучебную) 

деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы ); 

образовательную деятельность обучающих (учителей основной  школы, психолога).  

    За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации основных 

образовательных программ  в школе приняты планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ. Учебно-методические и информационные ресурсы включают: 

печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации; программно-методические, инструктивно-методические материалы. 

 Ключевое значение для реализации поставленных  задач  имеет учебное  и учебно- наглядное 

оборудование. Его состав  обеспечивает создание  учебной и предметно - деятельностной среды, 

содействующей обучению и  развитию школьников.  

     Комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования  включают три модуля: 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 

реализацию основной образовательной программы; 

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов образования ступени начальной школы; 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов применительно к конкретному  учебному предмету, входящему в состав 

основной образовательной программы (базисного  образовательного плана) образовательного 

учреждения.  

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда  обуславливает достижение 

планируемых результатов освоения  учебных программ и способствует:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации  и ее источниками; 

 – формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с Перечнем  учебные кабинеты оснащены: 

 – книгопечатной продукцией ( учебники, хрестоматии, энциклопедии, художественные 

произведения, справочная литература) 

 –  печатными пособиями ( таблицы) 

-  интерактивными  досками (0) 

 – технические средства обучения ( 12 компьютеров, 2 мультимедийных проектора) 
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–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана)  имеются  

дополнительные компоненты, такие, как, например, спортивное оборудование. 

Для более качественного и эффективного осуществления образовательного процесса выстроены 

предметные линии, что также позволяет осуществлять преемственность в обучении  по каждому 

предмету с 5-го по 9-й  класс.  Все учащиеся  обеспечены  учебной литературой (учебники,  

хрестоматии, рабочие тетради, атласы). Педагоги имеют необходимые  методические пособия.  

 

Учебно-методическое обеспечение 5-9 классов 

 

Образователь

ная 

область 

Предмет по 

учебному плану 
Класс Учебная программа(год издания) 

Учебник(автор, 

наименование,год 

издания,издательст

во) 

 

Филология Русский язык 5-9 Авторская программа по русскому  

языку 5-9 классы. 

 Авторы программы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова 

 Русский язык. 5 класс/под ред. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова – 

М.: Просвещение, 2012. 

Русский язык. 6 класс/под ред. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова – 

М.: Просвещение, 2012. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранова – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Русский язык. 

. 

 Литература 5-9 Программа по литературе для 5-9 

классов, - предметная линия 

учебников   под редакцией  В.Я. 

Коровиной 5-9 классы, Москва 

«Просвещение» 2011г. 

автор – составитель Г.С.Меркин;  

М; Русское слово, 2012г. 

В.Я.Коровина 

Литература Ч.1,2   

М.: 

Просвещение,2014г

. 

 Английский 

язык 

5-9 Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Английский язык: 5-9 классы. 

Разработчик М.З.Биболетова.- М.: 

Титул, 2014. 

 

Биболетова М.З. 

Английский язык  

5-6кл.  

Титул,2014г. 

Общественно 

- научные 

История 5-9 
Д.Д. Данилов. Всеобщая история. 

История Древнего мира. Программа 

для образовательных учреждений.- 

М.: Русское слово, 2014. 

Учебник под 

редакцией Ф. А. 

Михайловского 5,6 

класс ФГОС.  - М.: 

Русское слово, 

2014. 

 

 Обществознание 5-9 Программа курса обществознания 

для 5-9 классов издательства 

«Русское слово» - автор Агафонов 

С.В.М., 2013 г.  

Программа курса обществознания 

для 5-6 классов издательства 

«Русское слово», М., 2013 г. 

Учебник А.И. 

Кравченко 

«Обществознание» 

5,6 класс 

издательства 

«Русское слово», 

М., 2013 г. 
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Естественнона

учные 

География 5-9 А.И.Алексеев, В.В.Никонова 

программа по географии  

5-9 кл. М.: Дрофа, 2013г. 

 

А.И.Алексеев, 

В.В.Никонова  

География 5-6 кл.  

М.:Просвещение, 

2012г. 

 

 

Биология 5-9 Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология 5-11 классы. 

Составитель–А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин  М.:Дрофа, 2014г. 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин  

Биология 5,6 класс 

 М.:Дрофа, 2016г. 

Математика и 

информатика 

и ИКТ 

Математика 5-9  Программа для 

общеобразовательных школ, 2014г. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович   

М.: Мнемозина 2015 г. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович  

Математика 5,6 кл.,  

М.: Мнемозина, 

2015.г. 

 Информатика и 

ИКТ 

5-9 Босова Л.Л. Программа для 

основной школы:5 – 6 классы, 7 – 9 

классы / Л.Л. Босова А.Ю. Босова, - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014 г. 

Л.Л. Босова. 

Информатика и 

ИКТ: Учебник для 

5,6 класса – 2-е 

изд., БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний – 2014 г. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

5-9 А. А. Зданевич, В. И. Лях 

Программа для 

общеобразовательных учреждений 

5-9кл., 2012 г. 

М.Я.Виленский,И.

М.Туревский. 

Физическая 

культура 5-7кл.  

М.: Просвещение, 

2013 г. 

Технология Технология 5-9 В. Д. Симоненко Авторская 

программа. 

В. Д. Симоненко 

Технология (дев) 

Вентана –граф, 

2013г. 

Искусство Музыка 5-9 Программа общеобразовательных 

учреждений. Науменко Т.И., 2012г. 

Науменко Т.И 

Музыка 5,6 кл. 

М.:Дрофа, 2012 г. 

 ИЗО 5-9 В.С.Кузина. Программа для 

общеобразовательных школ 5-9 кл. 

С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев 

Изобразительное 

искусство. 5, 6 кл. 

М.: Дрофа, 2015г. 

 

3.2.4 Информационное обеспечение 

 

Важнейшим  источником  информации  в школе является школьная библиотека.  Сегодня – это 

учебная, учебно – методическая, справочная, энцеклопедическая  литература. 

3.2.5 Финансовые условия 

 

     Финансовое обеспечение –  важнейший компонент реализации  общеобразовательной 

программы.  
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     Образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую  части фонда оплаты 

труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями;  

- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам.  

     Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую при исчислении заработной 

платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и 

неаудиторная занятость. 

Финансовое  обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами,  

– повышения  квалификации педагогических кадров, формированию у учащихся универсальных 

учебных действий, достижению планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  

подхода– обеспечения образовательного процесса необходимым  достаточным набором средств 

обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др). 

– формирования  необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основной  образовательной  программы; 

– создания санитарно-гигиенических  условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 – установления: 

стимулирующих выплат педагогическим  работникам, обслуживающему персоналу за достижение 

высоких планируемых результатов. 

Примерная планируемая сумма  для реализации качественного процесса обучения  на ступени 

основной школы на 2020-2021 учебный год: 

 20000 рублей – повышение квалификации  учителей; 

 18 000 рублей – приобретение учебников; 

 96000 рублей – оснащение мебелью, учебно-методическими ресурсами, спортинвентарем. 

3.2.6 Управление реализацией программы 

Реализация данной образовательной программы зависит от умелого управления школой и отдачи 

учителей и лиц, заинтересованных в качественном образовании. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана модель методической 

службы и модель внутришкольного контроля. В реализации образовательной программы 

участвуют администрация, заведующая библиотекой,  классные руководители, учителя, 

функциональные обязанности которых четко определены, родители, учащиеся. Деятельность всех 

звеньев методической службы: семинары, выставки, участие  в конкурсах, научно-практических 

конференциях - составляют основу методического обеспечения выполнения программы. 

Целевые установки в развитии школы продуманы по годам, предусмотрено проведение срезов, 

анкет, тестов, в учебно-воспитательном процессе, что позволит в динамике отследить выполнение 

задач, предусмотренных данной образовательной программой. 

Административное управление осуществляет директор, заместители директора. Ведущими 

функциями директора является координация образовательного процесса. Заместители директора 

обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют совместно с 

директором основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию, 

общественный и административный контроль, самоконтроль, регулирование деятельности 

педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляет: 
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- педсовет; 

-управляющий свет школы; 

- методический совет. 

Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды школы, 

дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий. 

За реализацией каждого направления закреплены координаторы из числа педагогов школы 

 за организацией взаимодействия с социальным окружением школы - директор; 

 за организацию образовательного процесса, направленного на формирование у учащихся 

ключевых компетенций в культурно-образовательном пространстве школы – заместители 

директора; 

 за организацию предпрофильного обучения – зам.директора по УВР. 

Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения. 

Успешность реализации программы зависит, в первую очередь, от качества управления, от умения 

решать поставленные задачи комплексно. 

Объектами мониторинга управления являются 

1. Эффективность оперативного и стратегического управления реализацией программы. 

2. Качество образования в школе. 

3. Уровень сформированности компетентностей. 

Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются в классных коллективах родителей и 

учащихся, на общешкольных родительских конференциях. Информация о ходе выполнения 

программы доступна участникам образовательного процесса, все материалы, локальные акты 

школы выложены на сайте школы. Педагогический коллектив школы считает, что своей 

деятельностью по реализации программы школы обеспечит условия для самореализации и 

самоопределения выпускника школы. 

Технологическая карта управления в инновационном образовательном пространстве 

школы. 

Содержание деятельности по реализации программы 

 

Параметры 

сравнения 
Стартовые условия 

Стратегические 

результаты, которые 

предполагается 

получить в ходе 

реализации  

программы 

Способы, механизмы 

развития возможных 

изменений 

Преобладающие цели 

Овладение 

компетентностями, 

развитие умственных, 

творческих способностей 

Личностное развитие, 

формирование 

компетентностей, 

становление опыта 

решения учебных и 

жизненных проблем 

Ориентация на 

удовлетворение 

социального заказа, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
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Организация учебного 

процесса 

Преобладание групповой 

 и индивидуальной форм 

работы 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

к образованию учащихся, 

введение большего 

количества групповых 

форм организации 

учебной работы. 

Введение 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

освоение педагогами 

технологий 

индивидуального 

сопровождения ученика в 

ОП, использование 

педагогами 

интерактивных 

образовательных 

технологий. 

Объекты контроля и 

оценивания 

Предметные, 

метапредметные 

результаты 

Достижения – 

личностные и учебные. 

Внедрение в учебный 

процесс рефлексивных 

методик и форм контроля 

и самооценки 

(творческие работы, 

портфолио, проекты, 

индивидуальные 

образовательные 

программы, 

критериальные системы 

оценивания). 

Образовательный 

процесс 

Четкое деление на 

воспитательную и 

учебную деятельность 

Единство и 

взаимодополняемость 

всех аспектов ОП. 

Создание условий  для 

реализации 

образовательных, 

проектов общего 

развития, формирование 

социальных 

компетентностей. 

Введение совместной 

деятельности педагогов и 

учащихся, учащихся и их 

родителей, учащихся и 

выпускников школы по 

созданию реальных 

образовательных 

проектов 

Образовательные 

результаты 

Полное воспроизведение 

содержания, алгоритма 

действия, заданного 

учителем, единичный 

выход на творческую 

самостоятельность 

учащихся 

Самостоятельность 

ученика в учебной и 

внешкольной 

деятельности, опыт 

выбора, опыт 

деятельности. 

За счёт изменения целей, 

организации и контроля 

образовательной 

деятельности школы. 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания, 

индивидуальные встречи, 

конференции 

Расширение 

возможностей, 

включение родителей в 

ОП. 

Совместное 

проектирование целей и 

задач школы, проведение 

интерактивных собраний, 

открытых отчётов 

учащихся и педагогов, 

совместных 

общественно-полезных 

дел и  коллективных 

мероприятий. 
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По результатам сравнительного анализа стартовых условий и стратегических результатов, 

которые школа предполагает получить, выявлены механизмы, способы развития возможных 

изменений. 

Этапы развития механизмов, обеспечивающих реализацию образовательной программы 

 

Этап Содержание и технология деятельности 

Организационный 

2020-2021учебный год   

 

1. Создание инициативной группы из педагогов, родителей, учащихся  

для анализа образовательных запросов участников ОП, результатов 

образования, организации ОП, выявления проблем. 

2. Разработка концепции школы, основных направлений, 

преобразований. 

3. Создание инициативной группы для разработки модели культурно-

образовательной среды школы. 

4. Подготовка программ элективных курсов в соответствии с 

заявленными целями. 

5. Совершенствование учебного плана в соответствии с новыми задачами 

обучения. 

6. Разработка системы мониторинга уровня сформированности ключевых 

компетентностей, а также достижения образовательного процесса. 

Деятельностно – 

преобразующий этап 

2021-2022 годы 

1. Выстраивание обобщенной модели ОП и ее внедрение. 

2. Разработка и проверка эффективности выбранных педтехнологий в 

УВП. 

3. Поиск оптимальных организационно-содержательных форм 

управления школой. 

4. Непрерывное повышение психолого-педагогической компетенции 

педагогов, обеспечение ресурсами, стимулирование. 

5. Разработка и внедрение в учебный процесс курсов, педтехнологий, 

методик, обеспечивающих содержание образования на основе 

компетентностного подхода. 

6. Внедрение в учебный процесс образовательных, социальных проектов 

и проектор общего развития. 

7. Совершенствование технологий оценивания учебных достижений. 

8. Определение форм участия классных руководителей в сопровождении 

школьника в образовательном процессе. 

9. Функционирование профильных классов по модели индивидуальных 

учебных планов для учащихся. 

10.  Совершенствование работы творческих групп, методических 

объединений по обмену опытом, анализу промежуточных результатов. 

11.  Освоение форм сотрудничества педагогов, детей, родителей и других 

заинтересованных лиц по реализации образовательной программы. 

12. Осуществление постоянного мониторинга, внесение коррективов в 

реализацию программы. 
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Обобщающий этап 

2023 год 

Основная задача этапа – подведение итогов реализации программы, 

проведение рефлексивного анализа: 

1. Проведение итоговой аттестации по намеченным критериям. 

2. Уточнение и корректировка образовательной деятельности педагогов, 

результатов реализации программ и уровня реализации 

индивидуальных траекторий образования учащихся. 

3. Представление итогов работы школы по реализации целей и задач 

родителям, педагогической общественности. 
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