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Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательно-

го процесса основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, само-

развитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается с 

учѐтом особенностей школы, образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельного процесса.  

 Основная образовательная программа - часть программы развития МКОУ ХМР «СОШ 

д.Согом». 

 Данная программа является отдельной образовательной программы школы на 2015-2016 

учебный год и отражает переход на новые стандарты образования – ФГОС ООО, который будет 

происходить поэтапно. 

В 2016-2017 учебном году – в 6-ом классе. 

                           5 классы  6 классы  7 классы    8 классы     9классы 

2015-2016 уч.г. 5классы 

2016-2017 уч.г. 5классы    6 классы 

2017-2018 уч.г. 5классы    6 классы    7 классы 

2018-2019 уч.г. 5классы    6 классы    7 классы    8 классы 

2019-2020 уч.г  5классы    6 классы    7 классы    8 классы       9классы 

 Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

 Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования; 

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образо-

вания, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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—программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образова-

ния, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обуча-

ющихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

 Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

образовательной программы; 

— систему условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Образовательная программа принимается решением Педагогического совета и утвержда-

ется приказом директора образовательного учреждения. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Назначение программы 

 Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего об-

разования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы образова-

тельного учреждения, (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа.- М.: Просвещение, 2011) особенностей образовательного учре-

ждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников. Образовательная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование об-

щей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП основного об-

щего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим обра-

зованием, (в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» переход к государственным образовательным стан-

дартам осуществляется с 2015-2016 учебного года) с другой стороны, предполагает качествен-

ную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.  

1.1.1.Цели и задачи образовательной программы 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений и навыков компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья; 

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ индивидуально-

сти, самобытности, уникальности, неповторимости путѐм эффективного использования ресур-

сов образовательного учреждения и в соответствии с программой развития МКОУ ХМР «СОШ 

д.Согом» 



6 

 

 

Задачи программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандар-

та; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-

вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, края) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

стве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного 

общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 
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— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и констру-

ирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального разви-

тия обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 гуманистический характер образования; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результа-

тов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной де-

ятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 
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 Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом:  

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответ-

ствии с государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодей-

ствовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов раз-

вития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты: 

 Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего об-

разования; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

 Программа коррекционной работы; 

 Примерный учебный план; 

 Система условий реализации основной образовательной программы. 

       Структура образовательной среды 

 Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель обу-

чения: 

 Начальная школа:4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования; 

 Основная  школа. 5-9-е классы: 5-летний нормативный срок усвоения образовательных 

программ основного общего  образования; 

 Старшая школа. 10-11-е классы: 2-летний нормативный срок усвоения образовательных 

программ среднего (полного) общего образования.  

 Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет 
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 Основная образовательная программа сформирована 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  и под руководством учителя,  к овладению этой учебной деятель-

ностью на уровне основной школы, к новой внутренней позиции обучающегося 

 — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с 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, кон-

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

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временной 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 со-

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от клас-

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

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

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

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

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пере-

живаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пере-

ходного», «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 отношени-

ях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных поня-

тий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
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— 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 изме-

нением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы полу-

чения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо-

ра условий и методик обучения. 

 Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-

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

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования. (ООП ООО) 

1.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

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

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. 

 Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно -методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

 В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обу-

чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. 

 Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учеб-

ныхдействий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще-

научных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

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

ятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования зна-

ково-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным1; тре-

бующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, созда-

ния объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения непола-

док» и т. п.; 

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

ства, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

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

ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными парамет-

рами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, коммента-

рия, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями орга-

низации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продви-

жения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы2; 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 4 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных сужде-

ний и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о со-

циальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценно-

стях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного исполь-

зования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ори-

ентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их разви-

тия. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего обра-

зования, 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, целена-

правленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучаю-

щихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых резуль-

татов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Уровни планируемых результатов освоения  предметных курсов основной школы 

В процессе освоения предметных курсов основной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускник научится»). 

 повышенного уровня.(«Выпускник получит возможность научиться» 

 Задания базового уровня сложности проверяют    сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продол-

жения обучения на следующей ступени. Как правило, это 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 большин-

ством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. Оценка до-

стижения планируемых результатов освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня.(«Выпускник получит возможность научиться»). 

 Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в про-

цессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, 

или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятель-

ности на последующих ступенях обучения. Результаты характеризуют систему учебных дей-
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ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорно-

го учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 Ведущие целевые установкии основные ожидаемые результаты 

 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия, учебная (общая и предметная)и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни-

кации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные нор-

мы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельно-

сти, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных про-

цедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессио-

нальных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процес-

са, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением1; программы форми-

рования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования, иных воз-

можностей образовательного учреждения; 
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• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требова-

ниях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональ-

ной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить но-

вые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу-

ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектирова-

нию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками, умений работать в группе; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требова-

ниях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональ-

ной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

1.2.3. Личностные результаты освоения программы 

 ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Целевые установки тре-

бований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

 Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

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

цах России, её географических особенностях, знание основных исторических со-

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

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государствен-

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

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей граждани-

на, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отно-

шений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-

мание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв-

лениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального компо-

нентов будут сформи-

рованы: 

 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их наруше-

нии. 

В рамках деятельност-

ного (поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и мо-

лодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприяти-

ях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

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

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окру-

жения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит 

возможность для фор-

мирования: 

 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
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и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, вы-

ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 

Выпускник получит 

возможность научить-

ся: 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; плани-

ровать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеж-

дать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

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

Выпускник получит 

возможность научить-

ся: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других лю-

дей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфлик-

тов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

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

совместной деятельности; 
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели сов-

местной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-

ний; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видо-

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

с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-

цания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

вания; 
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит 

возможность научить-

ся: 

 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

ментации. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды ИКТ- 

компетентно-

стей 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

Примечание:результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов 

«Технология»,«Информатика», а 

также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выпол-

нять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и выре-

зание); 

• осуществлять информационное подключе-

ние к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том 

• подключать устройства ИКТ к электри-

ческим и информационным сетям, исполь-

зовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием про-

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компью-

терных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых зву-

козаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием воз-

можностей специальных 

компьютерных инструментов. 
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водных и беспроводных технологий; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, числе через Интернет, раз-

мещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами. 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимуще-

ственнов рам-

ках 

естественных 

наук,предметов 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», а 

также во вне-

урочной 

деятельности. 

• осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элемен-

ты объектов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 

 

Создание 

письменных 

сообщений 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимуще-

ственно в рам-

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового ре-

создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников об-

суждения, осуществлять письмен-

ное смысловое резюмирование вы-

сказываний в ходе обсуждения; 

 



21 

 

ках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История», а 

также во вне-

урочной дея-

тельности. 

дактора; 

• использовать средства орфографического 

и синтаксического контроля русского тек-

ста и текста на иностранном языке. 

 

Создание 

графических 

объектов 

Примеча-

ние:результа 

ты достигают-

ся преимуще-

ственно в 

рамках предме-

тов 

«Технология», 

«Обществозна-

ние», 

«География», 

«История», 

«Математика», 

а также во вне-

урочной 

деятельности. 

• создавать различные геометрические объ-

екты с  использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

 

 

Создание 

музыкальных и 

звуковых сооб-

щений 

Примеча-

ние:результа 

ты достигают-

ся преимуще-

ственно в рам-

ках предмета 

«Искусство», а 

также во вне-

урочнойдея-

тельности. 

использовать звуковые и 

музыкальные редакторы 

 

Создание, вос-

приятие 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

• работать с особыми видами со-

общений: диаграмма-
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и использование 

гипермедиасо-

обще- ний 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимуще-

ственно в 

рамках предме-

тов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Искусство», 

могут 

достигаться 

при 

изучении и дру-

гих 

предметов. 

описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации. 

ми(алгоритмическими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, родства и др.), 

картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирова-

ния; 

• проводить деконструкцию сооб-

щений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии  со-

общений внутренние и внешние 

ссылки; 

 

Коммуникация 

и социальное 

взаимодей-

ствие 

Примечание: 

результаты 

достигаются в 

рамках 

всех предметов, 

а также во вне-

урочной 

деятельности. 

 

• выступать с аудио- видеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

• участвовать в обсуждении 

(аудио- видеофорум, текстовый 

форум) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности элек-

тронной почты для информацион-

ного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Ин-

тернета; 

 

Поиск и органи-

зация 

хранения 

информации 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска 

информации на персональном компьютере 

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и запол-

нять 

базы данных, в частности исполь-

зовать различные определители; 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образова-
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преимуще-

ственно в рам-

ках предметов 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информати-

ка» и других 

предметов. 

 

 

  

 

 

тельном пространстве; 

• использовать различные библио-

течные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых 

книг; 

• формировать собственное ин-

формационное пространство: 

создавать системы папок и разме-

щать в них нужные информацион-

ные 

источники, 

Анализ инфор-

мации, 

математиче-

ская 

обработка дан-

ных в 

исследовании 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимуще-

ственно в 

рамках есте-

ственных 

наук, предметов 

«Обществозна-

ние», 

«Математика». 

  

Моделирование 

и 

проектирова-

ние, 

управление 

Примечание: 

результаты 

достигаются 

преимуще-

ственно в 

рамках есте-

ственных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 
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«Информати-

ка», 

«Обществозна-

ние». 

   

 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Выпускник 

научится: 

 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опро-

вержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и ис-

полнение алгоритма; 

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

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное истори-

ческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник полу-

чит возможность 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
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научиться: 

 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-

тами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с 

текстом 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• ориентироваться в содержании текста  и понимать его 

целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначе-

ние текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок 

,соответствующий содержанию и общему смыслу тек-

ста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана тек-

ста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержа-

щихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулиро-

ванной вопросом, объяснять назначение карты, рисун-

ка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения 

• анализировать измене-

ния 

своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, 

получения и переработки 

полученной информации 

и еѐ 

осмысления. 
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информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимиче-

скими, находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно- практиче-

ские задачи, требующие полного и критического по-

нимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внима-

ние на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источ-

ники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

  

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

 

• структурировать текст, используя нумерацию стра-

ниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к друго-

му; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в 

тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение вы-

двинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или глав-

ной мысли текста. 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного мате-

риала с информацией 

текста, анализа подтек-

ста (использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 

 

Оценка 

информации 

 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

• критически относиться 

к 

рекламной информации; 

• находить способы про-
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из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — ма-

стерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся ин-

формации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источ-

никами выявлять содержащуюся в них противоречи-

вую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информа-

ционных объектов для обогащения чувственного опы-

та, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

верки 

Противоречивой инфор-

мации; 

• определять достовер-

ную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной ситуа-

ции. 

 

1.2.4.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; • использовать различные 

виды монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) 

в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докла-

дом; публично представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование  

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлече-

нием информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотек-

стов, распознавать в них основную и дополнитель-

ную информацию, 
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задачей в устной форме; комментировать еѐ в устной форме; 

Чтение  

• понимать содержание прочитанных учебно- 

научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тези-

сов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрово-

го 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

 

• использовать приѐмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Говорение  

• создавать устные монологические и диалоги-

ческие высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-

культурные, нравст-венно-этические, быто-

вые, учебные темы (в том числе лингвистиче-

ские, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответ-

ствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в уст-

ной форме с учѐтом заданных условий обще-

ния; 

Письмо 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические 

грамматические нормы современного русского ли-

тературного языка; стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеологию, правила речево-

го этикета. 

 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и 
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направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социаль-

но-культурные, нравственно-этические, быто-

вые и учебные темы, рассказ о событии, тези-

сы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

пунктуационные нормы современного русского ли-

тературного языка; стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеологию. 

 

Текст  

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тек-

сты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного 

текста. 

 

Функциональные разновидности языка  

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тек-

сты художественной литературы 

• создавать устные и письменные высказыва-

ния разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официаль-

но-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы ре-

чи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности 

различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально- деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения спе-

цифики использования в них лексических, морфоло-

гических, синтаксических средств; 
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• исправлять речевые недостатки, редактиро-

вать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщения-

ми, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке  

• характеризовать основные социальные функ-

ции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) язы-

ка; 

 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

• определять различия между литературным язы-

ком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном и харак-

теризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности 

Морфемика и словообразование  

• делить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразо-

вания 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и слово-

образованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анали-

за слов. 

Лексикология и фразеология  

• проводить лексический анализ слова, 

• группировать слова по тематическим груп-

пам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• опознавать основные виды тропов, 

 

• соблюдать лексические нормы в устных и пись-

менных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как сред-

ство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических сло-

варей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных 

видах деятельности 

Морфология  

• опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
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принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения 

в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

Синтаксис  

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

 

Правописание: орфография и пунктуация  

• соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные нормы в процессе письма (в объѐме со-

держания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

 

Язык и культура  

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского ре-

чевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в ху-

дожественной литературе и исторических 

текстах; 

 

Литература 

Устное народное творчество  

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопо-

ставлять фольклорную сказку и еѐ интерпре-

тацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный 

фильм); 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятель-

ного чтения; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные 

приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные 
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• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов 

• видеть черты русского национального ха-

рактера в героях русских сказок и былин, ви-

деть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, со-

блюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• видеть необычное в обычном, 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отли-

чать литературную сказку от фольклорной; 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XXX вв. , ли-

тература народов России. Зарубежная литература. 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспек-

тивную цели чтения художественной лите-

ратуры; 

выбирать произведения для самостоятельно-

го чтения; 

• работать с разными источниками инфор-

мации и владеть основными способами еѐ об-

работки и презентации. 

 

• выявлять и интерпретировать авторскую пози-

цию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ори-

ентации; 

• определять актуальность произведений для чи-

тателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• вести самостоятельную проектно- 

Исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследо-

вательского характера, реферат, проект). 

Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании планируемых ре-

зультатов по литературе. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Речевая деятельность 

Аудирование  

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 
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содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалоговая речь.  

•Выпускник научится вести комбинированный 

диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в стране изучаемо-

го языка. 

•вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета станы изучаемого языка; 

• братьи давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь.  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанно-

го/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному /прослушанному; 

 

Аудирование  

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений; 

 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Чтение  

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержа-

щих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сход-

ству с русским/родным языком, по словообразова-

тельным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые сло-

ва, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изуча-

емого языка; 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи  

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложе-

ния по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей, 

 

Орфография  

• правильно писать изученные слова. • сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изу-

ченные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основ-

ной школы; 

 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов слово-

образования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи  

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструк-

циями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной зада-

чей в коммуникативно- значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный, разделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространѐнные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five-

o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным There + to be 

(Thereare a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с 
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сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определѐн-

ным/неопределѐнным / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилу и исключения; а также наре-

чия, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present 

и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: SimpleFuture, tobe-

goingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, 

can,be able to, must, have to, should, could). 

История России. Всеобщая история. 

История древнего мира 

• определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как ис-

точник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивили-

заций и государств, местах важнейших со-

• давать характеристику общественного 

строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных истори-

ческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусствав окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исто-

рического и культурного наследия древних 
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бытий; • проводить поиск информации в от-

рывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) форм государствен-ного устрой-

ства древних обществ (с использованием по-

нятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» 

и др.); б) положения основных групп населения 

в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и 

художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооруже-

ний, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным со-

бытиям и личностям древней истории. 

обществ в мировой истории. 

География 

Источники географической информации 

• использовать различные источники 

географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных) для поиска и извлечения информации, не-

обходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать географическую информацию; 

 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) зави-

симости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие географи-

ческие объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколь-

кими источниками географической информации со-

держащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географиче-

скую информацию, необходимую для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек  
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• различать изученные географические объек-

ты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на ос-

нове известных характерных свойств и про-

водить их простейшую 

классификацию; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

Население Земли  

• сравнивать особенности населения отдель-

ных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• объяснять особенности адаптации человека 

к разным природным условиям 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• проводить расчѐты демографических 

показателей; 

 

Материки, океаны и страны  

• различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населе-

ния, материальной и духовной культуры реги-

онов и отдельных стран;; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических объек-

тов; 

• объяснять особенности компонентов приро-

ды отдельных территорий; 

 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных терри-

торий 

• создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией 

Особенности географического положения 

России 

 

• различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положе-

ния России и еѐ отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декрет-

ном, летнем и зимнем времен ориентированных за-
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дач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Природа России  

• различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдель-

ных регионов страны; 

 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сооб-

щения об особенностях компонентов природы Рос-

сии на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Население России  

• сравнивать особенности населения отдель-

ных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу; 

• объяснять особенностиразмещения населения 

России по еѐ территории и еѐ отдельных регионов; 

           Математика 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные 

числа. 

 

• понимать особенности десятичной системы 

счисления 

• познакомиться с позиционными системами счис-

ления с основаниями, отличными от 10; 

Действительные числа  

• использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

 

• развить представление о числе,о роли 

вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 

Измерения, приближения, оценки  

• использовать в ходе решения задач элемен-

тарные представления, связанные с при-

ближѐнными значениями величин. 

 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, 

Алгебраические выражения  

• работать с формулами  

Уравнения  

• решать простейшие уравнения с одной 

переменной 

• понимать уравнение как важнейшую 

• уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 
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математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, ре-

шать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

 

Неравенства  

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравен-

ства 

 

Случайные события и вероятность  

• познакомиться с видами событий  

Комбинаторика  

• познакомиться с решением 

Простейших комбинаторных задач 

 

Наглядная геометрия  

• распознавать на чертежах, рисунках, моде-

лях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

•строить развѐртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐрт-

ки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

• распознавать развѐртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

•научиться вычислять объѐмы 

пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для вы-

полнения практических расчѐтов. 

Измерение геометрических величин 

 

 

• использовать свойства измерения длин, пло-

щадей и углов при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка, 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, 

• вычислять длины линейных элементов 

Фигур используя формулы площадей и пери-

метров  фигур; 

• вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, 

 

        Информатика 

Информация и способы еѐ представления  

• использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употребле-

нием этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

•описывать размер двоичных текстов, ис-

пользуя термины «бит», «байт» и производ-

ные от них; использовать термины, описыва-
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ющие скорость передачи данных; 

•записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 256; 

•кодировать и декодировать тексты при из-

вестной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического 

представления числовой информации 

Основы алгоритмической культуры  

• понимать термины «исполнитель», «состо-

яние исполнителя», «система команд»; пони-

мать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основ-

ные свойства алгоритмов (фиксированная си-

стема команд, пошаговое выполнение, детер-

минированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алго-

ритмы управления исполнителями и записы-

вать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

• создавать алгоритмы для решения неслож-

ных задач, используя конструкцииветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые вели-

чины; 

• создавать и выполнять программы для ре-

шения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

• строить модели различных устройств и 

объектов в виде исполнителей, описывать возмож-

ные состояния и системы команд этих исполните-

лей; 

• использовать логические значения, операции и вы-

ражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) 

алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и по-

вторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 

Использование программных систем и сер-

висов 

 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

 

• использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые 

системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базо-

вом уровне с различными программными системами 

и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым 

• организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей дан-
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для использования интернет-сервисов при ре-

шении учебных и внеучебных задач; 

 • основам соблюдения норм информационной 

этики и права. 

ных, интернет-сервисов и т.п 

 

Биология 

Живые организмы  

• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практиче-

скую значимость; 

• применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: 

 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказа-

тельства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию о живых организ-

мах, получаемую из разных источников; послед-

ствия деятельности человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

• осознанно соблюдать основные принципы и прави-

ла отношения к живой природе; 

• находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках ,анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в дру-

гую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой при-

роде. 

Человек и его здоровье  

• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма че-

ловека, их практическую значимость; 

. 

 

• применять методы биологической науки при изу-

чении организма человека 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека 

• ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию об организме чело-

века, получаемую из разных источников, послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека 

Общие биологические закономерности  
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• характеризовать общие биологические зако-

номерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономерно-

стей 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, 

 

• использовать составляющие проектной и исследо-

вательской деятельности по изучению 

• анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе. 

общих биологических закономерностей, свойствен-

ных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выде-

лять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятель-

ности в жизни человека и общества 

 

• понимать роль и место искусства в разви-

тии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, созда-

вать выразительные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства 

 

• понимать связи искусства с всемирной ис-

торией и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных пред-

ставлений и в передаче духовно- нравственно-

го опыта поколений; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художе-

ственных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

• осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной пози-

цией; 

 

Язык пластических искусств и художе-

ственный образ 

 

• эмоционально-ценностно относиться к при-

роде, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ отношение к ним средствами ху-

дожественного языка; 

• понимать роль художественного образа и 

• создавать композиции на заданную тему на плос-

кости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искус-

ства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла в живописи, скульптуре, 
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понятия«выразительность» в искусстве; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму пред-

мета; изображать предметы различной фор-

мы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собствен-

ной художественно-творческой деятельно-

сти специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учѐтом местных условий). 

графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 

 

Виды и жанры изобразительного искусства  

• различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декора-

тивно- 

 прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные мате-

риалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искус-

ства портрет, пейзаж, натюрморт, быто-

вой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла. 

 

Изобразительная природа фотографии, те-

атра, кино 

 

• определять жанры и особенности художе-

ственной фотографии, еѐ отличие от карти-

ны и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании деко-

раций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — 
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 для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собствен-

ной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Музыка 

Музыка как вид искусства  

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своѐ отноше-

ние к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве 

с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных ис-

кусств (общность тем, взаимодополнение вы-

разительных средств — звучаний, линий, кра-

сок), различать особенности видов искусства; 

 

• принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, вы-

сказывать свои впечатления о  спектаклях, кино-

фильмах, художественных выставках и др., оцени-

вая их с художественно- эстетической точки зре-

ния. 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия 

 

• раскрывать образное содержание музыкаль-

ных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказы-

вать суждение об основной идее и форме еѐ 

воплощения; 

 

• понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музы-

каль-ного произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интониро-

вании, поэтическом слове, изобразительной дея-

тельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о му-

зыкальном образе и музыкальной драматургии ис-

следовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в вы-

полнении творческих проектов, в том числе связан-

ных с практическим музицированием 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновации 

 

• определять стилевое своеобразие классиче-

ской, народной, религиозной, современной му-

зыки, понимать стилевые особенности музы-

кального искусства разных эпох (русская и за-

рубежная музыка от эпохи Средневековья до 

• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих собы-

тиях художественной жизни в отечественной 
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рубежа XIX— 

XX вв., отечественное и зарубежное музы-

кальное искусство XX в.); 

 

культуре и за рубежом, владеть специальной тер-

минологией, называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и крупней-

шие музыкальные центры мирового значения (те-

атры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

 

• находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 

Электротехника  

• разбираться в адаптированной для школьни-

ков технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в элек-

трических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации элек-

трифицированных приборов и аппаратов, со-

ставлять простые электрические схемы це-

пей бытовых устройств и моделей; 

 

Технологии ведения дома 

 Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов 

 

 • изготавливать с помощью ручных инстру-

ментов и оборудования для швейных и деко-

ративно- прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных из-

делий, пользуясь технологической документа-

цией; 

• выполнять несложные приѐмы моделиров швейных 

изделий, в том числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• выполнять художественную отделку швейных 

__Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства  

• самостоятельно выращивать наиболее 

распространѐнные в регионе виды сельскохо-

зяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием 

ручных инструментов и малогабаритной тех-

ники, соблюдая правила безопасного труда и 

охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-

опытном участке и в личном подсобном хо-

зяйстве с учѐтом севооборотов. 

• самостоятельно составлять простейшую техно-

логическую карту выращивания новых видов сель-

скохозяйственных растений в условиях личного под-

собного хозяйства и школьного учебно-опытного 

участка 

Технологии исследовательской, опытниче- • организовывать и осуществлять проектную дея-
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ской и проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность ито-

гового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; состав-

лять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного про-

екта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную 

записку к  проекту; оформлять проектные ма-

териалы; представлять проект к защите. 

тельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ре-

сурсов и условий; 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре  

• рассматривать физическую культуру как яв-

ление культуры, выделять исторические этапы 

еѐ развития, характеризовать основные 

направления и формы еѐ организации в совре-

менном обществе; 

• характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процес-

се совместных занятий физическими упражне-

ниями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зави-

симости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

 

• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивиду-

альную нагрузку с  функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 



47 

 

• самостоятельно проводить занятия по обуче 

двигательным действиям, анализировать осо-

бенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического разви-

тия и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контроли-

ровать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подго-

товкой; 

•  их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физи-

ческих качеств; 

 

Физическое совершенствование  

• выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособно-

сти в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

• выполнять основные технические действия и 

приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физи-

ческой культуры с учѐтом имеющихся индивидуаль-

ных нарушений в показателях здоровья; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целе-

направленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкос координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спор-

тивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге 

и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохож-

дения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования 

 Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

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

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО, 

направленный на обеспечение качества образования, через вовлечение в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
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функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого-

вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта. 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

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

познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолже-

ния образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

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

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой пла-

нируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

 Основными процедурами этой оценки служат аккредитация МКОУ ХМР "СОШ 

д.Согом», аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и ос-

новные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание пер-

вых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. 

 Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результа-

там итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических 

кадров. 

 В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 
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Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

 Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, ито-

говая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

 Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уров-

ня, необходимого для успешного продолжения образования и  достигаемого большинством обу-

чающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

  Оценка личностных результатов освоения ООП ООО, осуществляемая МКОУ 

ХМР «СОШ д. Согом» 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 1) сформирован-

ность основ гражданской идентичности личности; 2) готовность к переходу к самообразова-

нию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

  В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних неперсони-

фицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного ин-

струментария. В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформи-

рованности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 1) соблюдении норм и пра-

вил поведения, принятых в образовательном учреждении; 2) участии в общественной жизни об-

разовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной дея-

тельности; 3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 4) готовности и способ-

ности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направ-

ления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
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ступени общего образования; 5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

  Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-

делах междисциплинарных учебных программ.  

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов.  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: • способность и го-

товность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 • способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 • способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

  Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

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

 При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-

собности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к само-

организации, саморегуляции и рефлексии; 

 • защиты итогового индивидуального проекта.  

 Особенности оценки индивидуального проекта  

 Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 
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и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую, иную).  

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающего-

ся, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебно-

му предмету.  

 Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы содержатся 

в локальном акте школы «Положение об организации проектной деятельности в МКОУ ХМР 

«СОШ д.Согом» 

  Особенности оценки предметных результатов  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечи-

вается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Ос-

новным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уров-

ню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Прак-

тика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следу-

ющие пять уровней.  

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени об-

разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

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

уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

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

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

  Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающих-

ся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основа-

тельной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятель-
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ность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю.  

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целе-

сообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

  Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируе-

мых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значитель-

ные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может вы-

полнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в хо-

де обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обуче-

нии, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, разви-

тию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. Описанный выше подход целесообразно применять 

в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализиро-

вать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематиче-

ских знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще-

научных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

 • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 • творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного мате-
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риала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

 Система внутришкольноого мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы старто-

вой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

 Отдельные элементы из системы внутришкольноого мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познава-

тельных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

 Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его об-

ластях. 

 В состав портфеля достижений могут включаться: 

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

формах активности: 

- результаты творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

еѐ пределами, 

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

мероприятиях, 

- различные творческие работы, поделки и др. 

- работы, демонстрирующие динамику и характеризующие: 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождаю-

щего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных за-

дач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

 Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося 

не допускается.  Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о портфолио обуча-

ющегося 

 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к  

среднему общему образованию 

 На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов основного общего образования. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

 При этом результаты внутри внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и ра-

боты, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обу-

чающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результатив-

ной деятельности. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных клас-

сными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматри-

вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной про-

граммы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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 Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в про-

фильные классы старшей школы. 

 В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающихся. 

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

риалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» 

 Оценка результатов деятельности школы  осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, му-

ниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность  школы  и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при реализации программы 

основного общего образования 

 Общие положения  

 Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 5 

класса МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» на основе требований ФГОС ООО к структуре и содержа-

нию программы формирования УУД. 

 Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования Стан-

дарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 Программа развития УУД в основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в основной 

школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими ре-

зультатами освоения ООП ООО; 

—ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные об-

ласти, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с содержанием учебных предметов; 
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—направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

—условия развития УУД; 

—преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному об-

щему образованию. 

 Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться, дальней-

шее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего образования. 

 Развитие системы УУД осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития лич-

ностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную си тему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

 По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в подростковом возрасте ве-

дущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

умения учиться в общении  

Концептуальные основы программы развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования 

 Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных действий в систе-

ме общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим трансформацию 

России из индустриального в постиндустриальное информационное общество, основанное на 

знаниях и высоком    инновационном    потенциале. 

 Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных откры-

тий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают требования повышенной профессио-

нальной мобильности и непрерывного образования. Новые социальные запросы определяют це-

ли образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспе-

чивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться». 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта фунда-

ментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее суще-

ственных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный ба-

гаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий, 

позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 
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- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней образователь-

ной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, 

религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования культурной 

идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и определяющих 

способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию 

окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов ста-

новится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и но-

вой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с тра-

диционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.    Важнейшей зада-

чей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправлен-

ных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и характе-

ром видов универсальных действий.  

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание 

в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его право-

мерный акцент на достижении учащимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий основывается на 

положениях системно - деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической 

науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

 Общая характеристика универсальных учебных действий и способы их формирова-

ния в образовательном процессе 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствова-

ния образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государ-

ственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стан-

дартов. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны 

владеть обучающиеся. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирова-

ние универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образова-
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тельного и воспитательного процесса. Овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, уме-

ний и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возмож-

ность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 

мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самосто-

ятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе   готовности   к   

непрерывному   образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в по-

ликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и 

компетентностей в любой предметной области познания. 

 Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

 -обеспечивают   целостность   общекультурного,   личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее спе-

циально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способ-

ностей обучающегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе опреде-

ляется тремя взаимодополняющими положениями: 

-формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса опреде-

ляет его содержание и организацию; 

-формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин; 

-универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образова-

тельного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основ-

ных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий долж-

но быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должно 

учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 
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универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержа-

ния учебных предметов. 

 Овладение обучающимися универсальными учебными действиями (личностными, регу-

лятивными, общепознавательными и логическими; коммуникативными, знаково-

символическими действиями) происходит в контексте разных учебных предметов. Безусловно, 

каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, опреде-

ляемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным содержанием. 

При формировании универсальных учебных действий необходимо исходить из специфи-

ки учебного предмета, учитывать его главную функцию и ведущие компоненты. 

 Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. «надпредметны-

ми» или «метапознавательными») действиями понимаются универсальные действия учащихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, - будь то ценност-

но-моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения матема-

тической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совмест-

ного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формиро-

ванию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентно-

сти, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная 

способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные дей-

ствия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

-познавательные и учебные мотивы, 

-учебную цель, 

-учебную задачу, 

-учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 Основные виды универсальных учебных действий. 

Критерии выделения универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном сотрудни-

честве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

В составе основных видов универсальных учебных действий (УУД), 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

- личностный; 

- регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
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-познавательный (включающий   также   действия знаково-символические); 

- коммуникативный. 

 Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное 

место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Опишем блоки УУД. 

 В программе формирования универсальных учебных действий для основного обще-

го образования выделены два блока универсальных учебных действий 

1.Блок личностных универсальных учебных действий 

  

 Эмоциональные универсальные учебные действия 

 Деятельностные(поведенческие) универсальные учебные действия 

2.Блок метапредметных универсальных учебных действий 

 регулятивные универсальные учебные действия 

 познавательные универсальные учебные действия 

 коммуникативные универсальные учебные действия 

 Исполнителями являются все учителя-предметники, преподающие в 5 классе в 2015-2016 

учебном году и в последующие годы и разрабатывающие рабочие программы по предметам. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контек-

сте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содер-

жания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования УУД. Средствами достижения личностных и метапредмет-

ных результатов в каждом предмете могут служить: 1) текст (например, правила общения с 

помощью языка на уроках русской словесности) 2) иллюстративный ряд (например, схемы и 

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

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию 

ответа; 4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально пе-

ремешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную необходимую информа-

цию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

 Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсаль-

ных учебных действий: 

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

ме личностных смыслов; 

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

сонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 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 в 5 классе является формирование читатель-

ской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность опре-
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деляется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью ду-

ховной потребности в книге и чтении. 

 В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные 

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

за положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоцио-

нальной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекват-

ного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 Предмет "Русский язык" обеспечивает формирование познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования ло-

гических 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 путѐм 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 учѐтом особенно-

стей 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 обучающихся по другим предметам учебного 

плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 Предмет "Математика" выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки дей-

ствий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на дру-

гой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, математиче-

ской речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, ва-

риантов и др.). 

 Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, знако-

вые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с мате-

матическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и поня-

тий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказа-

тельства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учеб-

ной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 
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 Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планиро-

вать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществ-

лять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обуче-

ния 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 прак-

тической и учебной задачи; 

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

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 Предмет "Иностранный язык" формирует коммуникативную культуру пятиклассника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегра-

тивной целью обучения иностранному языку в пятом классе является формирование элементар-

ной 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 по-

требностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элемен-

тарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

 Предметы "Биология", "география", "обществознание" помогают пятикласснику в 

формировании личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру при-

роды, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами есте-

ственных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт 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 следую-

щие 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 особенно-

сти природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории об-

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

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и культуро-

логической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

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

 Предмет "Изобразительное искусство" в пятом классе является базовым предметом, 

его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и твор-

ческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мыш-

ления, 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 усло-

вием 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.) художе-

ственно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выби-

рать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 Предмет "Музыка" 

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся обу-

словливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой дея-

тельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития уча-

щихся 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 ин-

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

творческой деятельности. 

 Предмет "Физическая культура" 

 Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре 

являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для до-

стижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 
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- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по фи-

зической 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 взаимопомо-

щи, дружбы и толерантности; 

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

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохран-

ности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ выпол-

нения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

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

редвижениях человека; 

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

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

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предмет "Технология" 

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

ятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятель-

ности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духов-

ного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивно-

го мышления и пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей обучающих-

ся, 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 путѐм интегрирует знания, полу-

ченные при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное ис-

кусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практиче-

ской деятельности ученика. Это создаѐт условия для развития инициативности, изобретательно-

сти, гибкости мышления 

 Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий 

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

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося при-

знаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в гото-

вом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В об-

разовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к ак-
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тивной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реаль-

ной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представ-

лений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно прини-

мает характер сотрудничества. 

 Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участи-

ем обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче раз-

вития в основной школе универсальных учебных действий. 

 Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды (ИОС) как: средства обучения, повышаю-

щего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консуль-

тационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель-

ности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, круж-

ков, элективов). 

Педагогические техно-

логии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

 

Учебные предметы 

(предметные области) по приоритетному 

использованию педагогических техноло-

гий 

Технология проектного 

обучения: 

 

- замысел; 

-реализация; 

-продукт 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

-Технология 

-Английский язык 

-Естественно-научные предметы 

-Физическая культура и основы безопас-

ности жизнедеятельности 

 

Технология проблемно-

го изложения учебного 

материала (образова-

тельная задача: органи-

зация условий, провоци-

рующих детское дей-

ствие) 

Познавательные УУД. 

 

-Математика и информатика 

- Естественно-научные предметы 

- Филология 

-ОБЖ 

 

Технология исследова-

тельской деятельности 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

-Естественно-научные предметы 

-Филология 

-Математика и информатика 
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Коммуникативно-

диалоговые технологии 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

- Филология 

- Искусство 

- Математика 

- Естественно- 

научные предметы 

Технология развития 

критического мышления 

(развитие коммуника-

тивных умений, умения 

работать с информаци-

ей) 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

-Естественно-научные предметы 

-Филология 

-Математика и информатика 

Технология модульного 

обучения 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Химия 

-Общественно-научные предметы 

 

Кейс – технология Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

-Общественно-научные предметы 

 

Технология учебной иг-

ры 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

-Физическая культура 

 

 

Логика программы формирования универсальных учебных действий 

Учебные ситуации 

ситуация-проблема  

-протопит реальной 

проблемы, которая 

требует оперативно-

го решения (с по-

мощью подобной 

ситуации можно 

вырабатывать 

умения по поиску 

оптимального реше-

ния) 

 

ситуация-

иллюстрация 

— прототип реальной 

ситуации, которая 

включается в качестве 

факта в лекционный 

материал (визуальная 

образная ситуация, 

представленная сред-

ствами ИКТ, выраба-

тывает умение визуа-

лизировать 

информацию для 

нахождения более 

простого способа её 

решения) 

ситуация-оценка 

— прототип 

реальной ситуации 

с готовым предпола-

гаемым решением, 

которое следует 

оценить, и предло-

жить своё адекват-

ное решение 

 

ситуация-тренинг 

— прототип 

стандартной или другой 

ситуации (тренинг воз-

можно 

проводить как по описа-

нию ситуации, так и по её 

решению) 

 

 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются сле-

дующие типы задач. 

            -  Личностные универсальные учебные действия: 

-  на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 
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- на смыслообразование; 

-   на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

 Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-

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

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учи-

теля. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки по-

делок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку ин-

формации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсужде-

ние и презентацию. 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

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

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

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова-
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ния соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных 

курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность. 

 Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

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

и сонаправлена не только на повышение компетентности подростков в предметнойобласти 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы обу-

чающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными груп-

пами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправлен-

ной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаи-

моотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочета-

ние различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или ино-

му виду деятельности. 

 Условия и средства формирования универсальных учебных действий: 

 Учебное сотрудничество 

 На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревно-

ваниях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучаю-

щихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-рование комму-

никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высо-

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

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участ-

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

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятель-

ность); 

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

взаимопонимания; 
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участника-

ми адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность 

 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собствен-

ным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориен-

тиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про-

цесса обучения. 

 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её сов-

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совмест-

ное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества яв-

ляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обу-

чающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществле-

ния. 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным пери-

одом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между деть-
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ми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает 

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

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

 Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

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

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учеб-

ных диалогов с одноклассниками и учителем. 

 Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей це-

ли. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать пись-

менную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

 Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

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

ная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

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

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

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

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

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

установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фикса-

ция выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

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

медленный темп деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуж-

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

 Тренинги 

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

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

с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренин-

говой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
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• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

 Общий приём доказательства 

 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно воз-

можная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-

вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков обучающихся. 

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

 Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, ко-

гда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность до-

казать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

 В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть де-

ятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается ис-

тинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истин-

ность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

 Любое доказательство включает: 

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

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

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из од-

ного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекаю-

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

 Рефлексия 
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 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные со-

стояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анали-

за и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внут-

реннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

муникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и пози-

цию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонима-

ния партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый во-

прос самообучения: чему учиться? Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направлен-

ных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко рас-

пространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё 

себя, на собственные процессы и собственные продукты. В-третьих, это сфера самосознания, 

нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграни-

чения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлек-

сии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

можно было научиться ещё?); 

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

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение об-

щего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознан-

ность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

нике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учеб-

ной задачи в творческую). 

 Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержа-

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

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

сия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

 Педагогическое общение 
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 Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень тре-

бований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образо-

вательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль об-

щения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой сте-

пени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих автори-

тарное отношение учителя к обучающемуся. 

 Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отме-

тим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагоги-ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из состав-

ляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнёрская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 Информационная образовательная среда основной школы как основа для форми-

рования ИКТ - компетентности школьников 

 Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как ин-

формационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информаци-

онных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

 Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся -насыщенная информаци-

онная среда образовательного учреждения. ИКТ-компетентность - это способность обучающих-

ся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и переда-

чи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

становящегося информационного общества. 

 Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя станов-

ление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентно-

сти, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобре-

тению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

 Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов приме-

нения человеком ИКТ-компетентности. ИКТ-компетентность предоставит ему средства для 

успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ-компетентность определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле: 

--определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимой информации; 

--доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

--управление информацией - умение применять существующую схему организации или класси-

фикации; 

--интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию (обоб-

щение, сравнение и противопоставление данных); 
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--оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

-создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее; 

--передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ 

(способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать зна-

ния в соответствующем направлении) 

 Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дей-

ствий 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как осно-

ва учебного сотрудничества и умения учиться в общении 

Личностные универсальные учебные действия 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государствен-

ности и общества; знание истории и географии Вологодской области, ее достижений и культур-

ных традиций; 

-образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных празд-

ников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенцио-

нального характера морали; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими со-

бытиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных органи-

зациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанно-

стей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

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

ских и экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познаватель-

ного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в по-

знавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей-

ствия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



76 

 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо-

соб; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управ-

ления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого рас-

хода ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать вы-

бор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 
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-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поис-

ка и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятель-

ности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дис-

куссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного меж-

личностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам про-

являть собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение поня-

тия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к ро-

довому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экспери-

мента; 

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

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 Мониторинг качества развития универсальных учебных действий: критерии и спо-

собы оценки сформированности УУД 

 Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов предпола-

гает изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и теку-

щего контроля. Большая часть методов и форм организации контроля (устные опросы, кон-

трольные работы, диктанты, изложения и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образователь-

ных учреждениях, направлена на определение уровня достижения предметных результатов. А 

материалы, предлагаемые для итоговой аттестации школьников в рамках Стандарта, разработа-

ны на основе комплексного подхода, требуют от учащихся умения работать с информацией, 

осуществлять пошаговый самоконтроль и коррекцию своих действий, способность решать 

учебно-практические задачи и др. 

 Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации с использованием 

механизмов независимой оценки знаний должна стать правильная организация системы текуще-

го контроля, позволяющей ученику с пятого класса получить опыт выполнения заданий ком-

плексного характера. Текущий и тематический контроль в основной школе необходимо прово-

дить с пятого класса в той же логике, в которой разработаны итоговые работы. Однако это не 

значит, что традиционные методы и формы в школе полностью исчезают. Они потребуют вне-

сения изменений и дополнений. Например, после проведения самостоятельной работы, которая 

предполагает небольшой объем, учащимся может быть предложено провести ретроспективную 

самооценку, сравнить выполнение с эталоном, на основе предложенных критериев оценить ра-

боту, определить причины ошибок и пути их преодоления. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с педагоги-

ческой диагностикой в школе будет диагностироваться с помощью психодиагностических мето-

дик. Психологические рекомендации психолога позволят учителю своевременно вносить кор-

рективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую состав-

ляющую оценки метапредметных результатов. 
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 Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, позна-

вательных (общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обуче-

ния задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, 

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и 

свойства. 

 Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения дей-

ствия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность . 

 Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: в форме реально-

го преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная - 

с заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия; 

-действие в словесной, или речевой, форме; 

-действие в уме — умственная форма действия. 

 Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развер-

нутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

 Разумность действия характеризует ориентацию обучающегося на существенные для вы-

полнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для дости-

жения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводя-

щее к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем 

механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия. 

 Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социаль-

ных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполне-

ния условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени 

обеспечивают обобщенность действия. 

 Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

 В школе применяется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

-участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

-прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебно-

го плана на старшей ступени общего образования; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-

тов в рамках системы общего образования. 

-мотивации к учебной деятельности (внешней и внутренней). 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-

делах междисциплинарных учебных программ. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов в школе проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта. 

 

2.2. Программы учебных предметов. 

 Рабочие учебных программы смотреть в Приложении. 

(Приложение) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об-

разования 

 Пояснительная записка 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социаль-

ной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со-

циально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов мно-

гонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

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

гих субъектов общественной жизни.  
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 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

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

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся Целью воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся  

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с други-

ми, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых нацио-

нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направле-

ниям: 

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

стям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское обще-

ство, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

 • воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

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

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны);  

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

ный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

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

верность; забота о старших и младших; свобода совести и  вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях ре-

лигиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

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

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

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

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

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

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

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

ние к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразова-
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ния, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, вы-

бор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценно-

стей задачи, виды и формы деятельности. 

Программа воспитания   МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» на 2015– 2016 год представляет 

собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий основные тен-

денции, главные цели, задачи и направления воспитания, развития учащихся и особенности ор-

ганизации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, крите-

рии. 

Предлагаемая программа предоставляет широкие возможности для гражданского, духов-

ного, творческого, личностного роста учащихся, исходя из их интересов, склонностей, возмож-

ностей. 

Анализ показывает, что у выпускников школы  недостаточно сформированы  качества 

личности, необходимые для жизни и деятельности в современных условиях. Школа должна по-

мочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало, вырабо-

тать положительную систему мировоззрения, сформировать экономическое мышление и такие 

качества личности, как гражданственность, толерантность, патриотизм, духовность, здоровый 

образ жизни. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается пере-

ход в новое состояние: от школы традиционной к школе социализации, т.е. к такой школе, где 

будут созданы все условия для личностного саморазвития учащихся, осознания ими самих себя 

и своего места в мире, понимания других людей, закономерностей мира.  

Данная программа ориентирована на учащихся, учителей и родителей школы. 

В разработке Программы использованы следующие нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 

г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 
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детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

Аналитико-прогностическое обоснование 

Необходимость разработки Программы воспитания школы в современных условиях 

определяется из анализа как внешних, так и внутренних факторов. 

Анализ внешних факторов 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-

ния, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все 

эти навыки формируются с детства.  

Школа является важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной шко-

лы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного чело-

века, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обу-

чение и воспитание должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ста-

вить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Анализ состояния воспитательной работы школы 

Анализ состояния воспитательной работы школы позволил обозначить проблемы и спо-

собы их решения. 

Проблемы Способы решения 

Снижение уровня воспитанности учащихся Повышение уровня воспитанности через систему 

классных часов, работу школьного психолога. 

Приобщение к прекрасному. 

Увеличение количества неблагополучных 

семей и детей социального риска 

Учет семей и детей. Оказание психологической, 

педагогической и материальной помощи. Органи-

зация работы ПМПК школы. 

Рост количества «проблемных детей» Учет детей. Выявление причин проблемности, 

оказание педагогической и психологической по-

мощи классным руководителям, родителям, де-

тям. 

Недостаточное развитие познавательного 

интереса школьников к учебе. 

Развитие познавательного интереса учащихся на 

основе различных форм воспитательной работы.  

Патриотические чувства учащихся ослабе-

вают (к традициям и обычаем, истории сво-

ей страны, малой родины). 

Развитие патриотических качеств через систему 

внутришкольных мероприятий, систему дополни-

тельных программ военно-патриотического 

направления (школьный музей) 

Преобладание традиционных форм и мето-

дов организации воспитательного  процесса 

в школе, невысокий уровень использования 

инновационных технологий обучения. 

Обучение классных руководителей новым воспи-

тательным технологиям на курсах повышения 

квалификации, через методическую работу.  

Внедрение современных воспитательных  техно-

логий. 

Неготовность части классных руководите- Мотивация на разработку индивидуальных твор-
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лей работать в современных условиях  ческих проектов, программ. 

Раскрытие индивидуальности и творческого 

потенциала личности учащихся. 

Внедрение технологий  личностно-

ориентированного воспитания, использование ме-

тода проектов и КТД в воспитании. 

Недостаточное использование педагогами 

здоровьесберегающих технологий.  

Привлечение к спортивно-массовым мероприяти-

ям, профилактические мероприятия по формиро-

ванию  здорового образа жизни, реализация про-

граммы  «Здоровье», организация Дней здоровья и 

др. 

Увеличение количества учеников с ослаб-

ленным здоровьем  

Поддержка санитарно-гигиенического режима, 

профилактика травматизма, усиление двигатель-

ного режима, валеологическое и психологическое 

сопровождение учебного процесса.  

Реализация программы «Здоровье». 

Нестабильная работа ученического само-

управления 

Поиск новых форм и методов работы со старше-

классниками. 

 

Работа с родителями 

Невысокий уровень экономического и со-

циального положения родителей 

Ввести  учет малообеспеченных семей. 

Низкий уровень информационной культуры 

населения, родителей 

Использование возможностей школы (школьного 

сайта) для предоставления свободного доступа 

родителей к информации о жизни школы.  

Незаинтересованность многих родителей 

школьной жизнью учащихся. 

Поиск новых подходов к работе с родителями 

(проведение родительских собраний с привлече-

нием специалистов разного уровня, привлечение 

родителей к внеклассной деятельности, работа 

родительского  комитета и др.).  

МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» имеет свою специфику работы и развития. Положитель-

ными в работе школы являются следующие моменты: 

- стабильный кадровый потенциал; 

- скоординированность всех систем (учебная, научно-методическая, воспитательная); 

- школьные традиции.  

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создание модели вос-

питания нового типа, где в основе лежит личностно – ориентированный подход к ребенку, со-

здание ситуации успеха для каждого. 

В настоящее время образовательное учреждение работает над решением задачи форми-

рования коммуникативной активности  учащихся как необходимого  условия, обеспечивающего 

качественное усвоение учебных программ, развитие современной личности, способной жить в 

современном мире. Наряду с учебной, воспитательная деятельность предполагает достаточное 

количество форм работы, позволяющих вести эту работу 

Актуальность программы 

Если представить себе социальный заказ на формирующуюся личность, то можно пред-

положить: все – и родители, и школа, и властные структуры – сойдутся в том, что растущему 
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человеку необходимы физическое здоровье,  гражданско-патриотические качества, нравствен-

ность и способности (умственные, трудовые, художественные, коммуникативные). Эти способ-

ности станут базой к самоопределению и к самореализации.  

Следовательно, целью современного образования является не сумма знаний, умений и 

навыков, а активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в современном об-

ществе, самореализация и успешная социальная адаптация выпускников. С одной стороны, как 

никогда ранее, открыто множество путей для самореализации. С другой стороны, на этом пути 

очень много подводных камней, главные из которых связаны с возможной дезориентацией мо-

лодых людей в духовно-нравственных ценностях. Это может привести их к  неверному жизнен-

ному выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в конечном итоге создает 

негативный моральный фон в семье, учебном или рабочем коллективе, порождает чувство лич-

ной неуспешности. Школа должна создать воспитательную среду, способствующую развитию, 

воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых элементов такой 

среды является создание ситуации успеха на уроке, во внеклассной деятельности, во всем 

школьном укладе. Успех ребенка в школе — это залог успеха в жизни, это реализованная цель. 

Его ощущение связано с признанием, с возможностью показать себя, ощутить свою значимость, 

ценность. Принцип воспитания и обучения успехом является новой культурной парадигмой об-

разования. Успех рождает сильный положительный импульс к активной работе, содействует 

становлению достоинства ученика. А это залог положительного отношения к  школе,  Таким об-

разом, ситуация успеха становится фактором развития личности школьника. Ее создание долж-

но стать необходимостью, потребностью. 

Концептуальные позиции программы воспитательной системы ориентированы на педаго-

гику успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения социального опыта и достига-

ется им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо деятельности 

всегда способствует самоутверждениюВ соответствии с концепцией модернизации российского 

образования вопрос  развития коммуникативной компетенции учащихся является одним из ос-

новных среди ключевых компетенций,  т.к. происходящие сегодня изменения в обществе тре-

буют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствовании их языковой 

подготовки, потому что  речь, в первую очередь, является своеобразным зеркалом культуры и 

образованности каждого человека, а свободное владение речью способствует полноценному 

общению, созданию коммуникативного комфорта в обществе, определению своего «я» в этом 

обществе, а также своей будущей профессии, следовательно и самореализации в обществе. Вос-

питательная работа в школе  предполагает активное вовлечение учащихся в различные виды де-

ятельности: исследовательскую, проектную, краеведческую, журналистскую и т.п. с целью 

формирования умений и навыков в любой области деятельности, что способствовало бы полно-

ценному общению, созданию коммуникативного комфорта в обществе, во внеурочной деятель-

ности.  личности, появлению веры в себя, в свои возможности, в эффективное становление в со-

циуме.Программа воспитательной работы школы,  суть её сводится к предоставлению возмож-

ности учащимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и добиться успеха, реа-

лизовав свои потенциалы.  

Сказанное выше позволяет определить цель воспитательной деятельности школы: 

формирование опыта достижения успеха в процессе совместной деятельности, сотрудничества с 

окружающими. 

Задачи: 
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1.  Организация   единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 

членами социума. 

2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объ-

единений различной направленности;  

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, 

а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

4. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения са-

мореализации личности; 

5. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития ро-

дительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; 

6. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

7. Обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им 

своих успехов в совместной деятельности; 

8. Организация осмысления обучающимися полученного опыта результативной, успешной сов-

местной и индивидуальной деятельности. 

Принципы реализации программы 

Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот принцип 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей школьни-

ка, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества - это необходимое условие для личностного са-

моопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы роста, 

помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – помочь осо-

знать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации 

своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих 

природных возможностей 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений 

к самореализации 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом жизнедеятельно-

сти в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного опыта 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы поз-

волит максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею шко-

лы успеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – 

успешная школа».  

Содержание программы 

         Педагогический замысел заключается  в успешности ребёнка,  в жизненном запасе хоро-

шего и опирается на следующие концептуальные положения: 

 успешность обучающихся  – это необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их здоровья; 

 успешность школьников –  это и их включение в творческую деятельность; 

 успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 
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 успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 

 успешность – результат достижений  в различных сферах деятельности. 

 Согласно Программе развития воспитательной компоненты в образовательных учрежде-

ниях мы выделяем следующие направления  воспитательного процесса: 

1. Гражданско – патриотическое воспитание. 

2. Нравственноре и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Развитие содержания гражданско-правового и патриотического воспитания в основной шко-

ле предполагает формирование у подростков ценностного отношения к культурно- историче-

скому прошлому России и современной социально-экономической и политической жизни стра-

ны; уважения к национальным героям, стремления к реализации активной гражданской позиции 

в социальной практике, осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям, ис-

полнению гражданского долга; опыта участия в деятельности детских общественных организа-

ций, понимания антигуманной сущности экстремистских группировок и негативного отношения 

к асоциальным проявлениям, готовности к самостоятельному выбору в пользу демократических 

ценностей, чувства ответственности за свои поступки. Актуальной сферой социальных инициа-

тив обучающихся основной школы в контексте задач гражданского и патриотического воспита-

ния является реализация социальных проектов в рамках волонтерского движения обучающихся 

и деятельности молодёжных и детских общественных объединений. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представле-

ниям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, поз-

воляющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и про-

тиворечивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социаль-

но- экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной граж-

данской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социаль-

ном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного поведения среди учащейся молодёжи. 



88 

 

 В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены 

следующие мероприятия и проекты: 

- проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (поддержка ветеранов 

войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей 

национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 

взглядов, нравственных принципов); 

- проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и культур-

ного наследия страны и отдельного региона; 

- проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной коммуника-

ции, диалога культур, толерантности; 

- проекты, направленные на формирование уважительного отношения к труду, к человеку 

труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных по-

тенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение потребно-

сти в определении своего места в социально-экономическом развитии российского государства; 

- мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому 

своей страны в рамках деятельности школьного музея воинской славы. 

- мероприятия, акции, проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданско-

го мира и сохранения среды обитания, соучастие в проведении общественно значимых  и тради-

ционных школьных  мероприятий, экологических десантов. 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5 класс 

Классный час «Символика России», (изготовление Герба класса). Понимание символи-

ки государства – Флага, Герба и Гимна России. 

«Будем знакомы, будем друзьями» (день 

рождения класса). 

 

Знакомство детей с классным руководителем, 

установление благоприятного микроклимата в 

классе. (1,5 класс) 

«Азбука вежливости, или Этикет на каж-

дый 

день». 

Формирование представлений обучающихся об 

основных этических нормах и навыках 

культурного общения. 

Мероприятие  «Твои права».  Знакомство с Конвенцией о правах ребѐнка. 

Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков 

на темы: «Моя Россия», «Моя малая Ро-

дина» 

Тематические классные часы, посвящен-

ные истории рода и семьи: «Откуда 

начинается мой род», « Летопись моей 

семьи», «История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в фотографиях и 

воспоминаниях», «Памятные даты моей 

семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Традиции нашей семьи», 

«О моих близких с любовью»; 

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям 

своей семьи; воспитание чувства любви и гордости 

за свою семью 

 

Совместные праздники (8 Марта, День 

защитника Отечества, Первое сентября 

Создание условий для совместной творческой дея-

тельности обучающихся и их родителей 
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Выставки творческих работ детского и 

семейного творчества. 

 

Создание условий для совместной творческой и 

трудовой деятельности учащихся и их родителей, 

формирование положительного отношения к сов-

местному труду 

 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Основной целью нравственного воспитания является формирование личности,  устрем-

лённой к добру. Духовно-нравственное воспитание обучающихся не может полноценно осу-

ществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать 

в этот процесс семью,  общественные организации, СМИ, учреждения культуры, спорта, соци-

альной работы. Особый акцент при разработке Плана сделан на воспитание уважения к культуре 

и традициям коренных народов Севера и других народов, живущих на территории ХМАО - 

Югры, бережного отношения к национальным ценностям, на осознание ценности человеческой 

жизни и уникальности каждого человека; на формирование волевого характера, способности 

преодолевать любые возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении постав-

ленной цели; на приобщение к основам мировой культуры.  

Содержание воспитательной работы в школе по формированию нравственности обуча-

ющихся включает в себя: 

 воспитание стремления к знанию, общей культуре; 

 привитие высоких нравственных принципов: гуманизма, честности, доброты; 

 уважение к старшим, моральную гигиену, презрение к жестокости и воровству; 

 приобщение обучающихся к системе культурных ценностей; 

 привитие любви к Родине, уважение к законам, нормам жизни. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству – это специально организо-

ванный процесс приобщения к трудовой деятельности, осуществляемый как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности и формирующий сознательный выбор будущей профессии. В услови-

ях изменяющейся экономической, социально-политической и культурной ситуации в Россий-

ской Федерации необходимо новое понимание содержания и методов профессиональной ориен-

тации учащихся. Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники 

должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельно-

сти в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Мероприятия в рамках профессионально-трудового воспитания формируют профориен-

тационную компетентность, навыки межличностного делового общения, а также такие качества 

личности, как трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

решения, умение работать и другие, позволяют знакомиться с основами профессий, помогают 

ориентироваться на современном рынке труда. 

В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены следующие, ме-

роприятия: 

 направленные на формирование дополнительных условий ознакомления учащихся с со-

держанием и спецификой практической деятельности различных профессий (экскурсии 
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на предприятия и в организации, встречи с представителями различных профессиональ-

ных сообществ, семейных трудовых династий, организация производственных и ознако-

мительных практик для учащихся старшей школы, организация специальных профориен-

тационных мероприятий); 

 направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и твор-

чества в контексте внеурочной деятельности (школьные кружки, разовые мероприятия – 

дни труда, дни профессий, творческие конкурсы); 

 направленные на развитие у учащихся представлений о ценности получаемых в школе 

знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их практического применения 

во взрослой жизни (мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих их 

прикладное значение); 

 направленные на повышение привлекательности экономической жизни государства и 

общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой дея-

тельности. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное воспитание в условиях школы включает в себя: 

-формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях интеллектуального развития личности (в рамках деятельности круж-

ков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных ма-

рафонов и игр); 

-формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (проведение специальных занятий по информационной без-

опасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулиро-

ванию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

-формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражаю-

щейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению мате-

риальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

 направленные на организацию работы с одаренными детьми и подростками, на развитие 

их научно-исследовательской в рамках специализированных кружков; 

 направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на формирова-

ние ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об от-

ветственности за результаты научных открытий; 

 направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, направленных на развитие мо-

тивации к обучению в различных областях знаний для учащихся. 

Мероприятия  Ожидаемые результаты 

Классные часы «Жизнь замечатель-

ных людей» и др. 

 

Сформированное представление обучающихся об ин-

теллектуальных достижениях различных людей, усвое-

ние ценностного отношения к результатам человеческо-

го труда. 

Предметные недели Получение первоначального опыта самореализации в 
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различных видах творческой деятельности, умения вы-

ражать себя в доступных видах и формах творчества. 

Олимпиады по предметам (школь-

ный, муниципальный, региональный 

уровни). 

Формирование системы знаний, умений, навыков в из-

бранном направлении деятельности. Поддержка прояв-

ления таланта в предметной области. 

Сетевые телекоммуникационные 

проекты (региональный, Всероссий-

ский уровни). 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-

исследовательских проектов. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Физическое (здоровьесберегающее) воспитание и пропаганда здорового образа жизни 

направлены на развитие у учащегося физических и духовных сил, укрепление выносливости, 

способствуют приобретению навыков здорового образа жизни, умственному развитию, осозна-

нию значимости здоровья как ценности, помогают четкой организации труда, физическому со-

вершенствованию. Работа в данном направлении должна сформировать у учащихся устойчивую 

осознанную потребность в занятиях физическими упражнениями, приобщить к активному от-

дыху, занятиям физкультурой, туризмом и спортом, практическому участию в работе спортив-

ных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях, а также повысить уровень ин-

формированности по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Физическое воспитание 

нацелено не только на формирование телесного здоровья, но и на здоровый образ жизни, на ста-

новление личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в обществе и 

стремление к жизненному успеху. 

В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

 направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотруд-

никами правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведе-

ние дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 направленные на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом ( 

развитие спортивных секций, увеличение числа оборудованных спортивных площадок, 

обеспечение спортивным инвентарем, проведение разнообразных спортивных мероприя-

тий, состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спор-

та, детского и юношеского туризма и т.д.); 

 направленные на формирование культуры здоровья (историко-поисковая и научно-

исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в 

рамках деятельности спортивных секций положительных примеров здорового образа 

жизни в семье и регионе); 

 направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физической культу-

ры, в том числе и средствами социальной рекламы, по следующим основным направле-

ниям: информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий 

 разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий на формирова-

ние и пропаганду здорового образа жизни; 
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 направленные на обеспечение нравственного и духовного здоровья. 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Физминутки и динамические паузы во 

время уроков. 

Отдых от учебных действий для лучшего воспри-

ятия дальнейшей информации. 

Спортивные праздники: 

«День здоровья», «Мама, папа, я  спортив-

ная семья», «Делай как я, делай как мы, 

делай лучше нас». 

Смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ». 

 

 

Пропаганда ЗОЖ. Привлечение обучающихся и 

родителей к занятиям спортом. 

Воспитание потребности и умения самостоятель-

но заниматься физическими упражнениями, со-

знательно применять их в отдыхе. Укрепление 

здоровья, развитие творческих способностей, 

умение работать в группе. 

Школьные спартакиады, соревнования по 

основным видам спорта. 

Укрепление здоровья, содействие гармоническо-

му физическому развитию 

Участие в проектной деятельности. 

 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни 

 

Классные часы «Вредные привычки». 

 

Формирование ответственности детей за свою 

жизнь. 

 

акция «Школа против курения». 

 

Формирование негативного отношения к табако-

курению. Пропаганда ЗОЖ. 

Выпуск буклетов и листовок, информаци-

онных листков здоровья. 

 

Пропаганда ЗОЖ. 

 

Обобщение знаний по ПДД. 

«Безопасное колесо» (конкурсная про-

грамма).   

Классные часы: «Эти дорожные знаки», 

«Дети. Дорога. Жизнь» и др. 

Создание условий для применения теоретических 

знаний по ПДД на практике. Пропаганда ПДД. 

 

«Безопасный маршрут «Дом- школа-дом» 

 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприяный марш-

рут учащегося от дома до школы и обратно. 

Конкурс творческих работ по ПДД. Пропаганда ПДД. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «ми-

ролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния 

таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терро-

ризм», «фанатизм» ( на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропаганди-

рующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 
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В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены следующие про-

граммы мероприятия: 

 направленные на обеспечение диалога поколений, на развитие социального партнерства, 

на предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при использо-

вании Интернета (при обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков 

информатики, в рамках проведения тематических классных часов, школьных дискуссий); 

 направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира, на проведение в школах тематических 

круглых столов и «открытых кафедр» с участием представителей родительской обще-

ственности, педагогов, психологов, на организацию школьных клубов интернациональ-

ной дружбы и т.д. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве куль-

туры и культурного продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способ-

ностей; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстети-

ческих предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных куль-

тур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

 формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к миро-

вой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинемато-

графу, для воспитания культуры зрителя. 

мероприятия Ожидаемые результаты 

Акция  «Школьный двор». Оформление и благоустройство школьной террито-

рии 

Выставки детского и семейного твор-

чества. 

 

Поддержка подростковой (семейной) творческой дея-

тельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство 

Общешкольное мероприятие «Радуга 

звезд». 

Представление и защита проектов обучающихся 

Персональные детские выставки 

художественного творчества 

Поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Формирования у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  



94 

 

-формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены следующие ме-

роприятия : 

 направленные на повышение правовой грамотности обучающихся, повышение правовой 

активности и ответственности (в рамках участия в школьных органах самоуправления и 

т.д.); 

 распространения правовой информации (в рамках тематических классных часов, лекций 

с приглашением специалистов и др.);  

 проведение олимпиад по правоведению и т.д. 

 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся (в рам-

ках деятельности объединения юных инспекторов дорожного движения), проведение те-

матических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой ме-

дицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по информационной и психоло-

гической безопасности; 

 проведение всероссийских (единых), школьных мероприятий и акций, направленных на 

формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявле-

ниям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, распространение и 

укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, меж-

национальной солидарности и т.д. 

9. Воспитание  семейных ценностей 

В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» обозначены приоритетные направ-

ления в работе с родителями. Основной задачей является организация активного сотрудничества 

школы и семьи в вопросах воспитания и социализации учащихся. Родителей необходимо актив-

но привлекать к участию в управлении общеобразовательной организацией.  

В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены следующие ме-

роприятия и проекты: 

 программы, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач в рамках деятельности школьных ме-

роприятий, в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.; 

 мероприятия, направленные на организацию лекций и семинаров для обучающихся, про-

водимых специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.д.).  Это включение ро-

дителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; правовое про-

свещение родителей;  оказание помощи родителям в семейном воспитании; совместная 

со школой организация социальной защиты детей; организация здорового образа жизни 

ребенка в семье и школе.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

 Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая меж-

личностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 
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 формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенно-

стях и месте в мире. 

 В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены 

мероприятия: 

 направленные на развитие речевых способностей учащихся, на формирование конструк-

тивной коммуникации между ровесниками; 

 направленные на развитие школьных средств массовой информации (школьная газета, 

школьный сайт); 

 направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с проведе-

ние лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с 

привлечением специалистов (например, психологов, филологов ); 

 проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

11.Воспитание экологической культуры 

Экологическое воспитание связано с формированием экологического сознания, нацелено 

на внимательное отношение к состоянию окружающей среды. На уроках и во внеурочной дея-

тельности учащиеся знакомятся с основами экологической безопасности. Воспитание в этой 

сфере способствует изменению стиля мышления и созданию эмоционально-психологической 

установки на отношение к природе не только как к источнику сырья, но и как к среде обитания. 

В развитии данного направления воспитательной деятельности предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

 акции, мероприятия направленные на изучение региональных и этнокультурных особен-

ностей экологической культуры в рамках  деятельности детских кружков; 

 акции, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды обитания в 

рамках населенного пункта, улицы, школы. 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы о природе и эколо-

гии. 

 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно эстетического 

восприятия явлений природы, животного и раститель-

ного мира, способность и потребность наслаждаться 

природой, не только не нанося ей ущерба, но и под-

держивая ее жизненные силы 

Выставка творческих работ поделок 

из бросового материала «Эко плане-

та» и др. 

 

Развитие художественно-эстетического восприятия яв-

лений природы. Опыт собственного участия в коллек-

тивной работе. 

Акции помощи птицам («Кормуш-

ка») 

 

Посильное участие в делах благотворительности, ми-

лосердия, в оказании помощи нуждающимся, пробуж-

дение чувства сопричастности. Развитие потребности в 

совершении нравственных поступков. 

Проектная и исследовательская дея- Участие в создании и реализации коллективных при-
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тельность. 

 

родоохранных проектов. 

Проявление обучающимися своих интеллектуальных 

возможностей. 

Экскурсии Усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни. 

Глубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с себя. Береж-

ное гуманное отношение ко всему живому 

Викторины по природе и экологии 

 

Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, книгам; Усвое-

ние ценностного отношения к природе. 

Конкурсы рисунков и фотографий 

«Природа родного края» и др. 

 

Усвоение ценностного отношения к природе всем 

формам жизни, развитие художественно- эстетическо-

го восприятия явлений природы, животного и расти-

тельного мира, способность и потребность наслаждать-

ся природой, не только жизненные силы. 

Акция «Чистая школа – чистый 

двор» и др. 

Формирование негативного отношения к загрязнению 

природы, приобщение к социально-значимому труду 

 

Механизмы реализации программы воспитательной системы «Школа успеха» 

Кадровое обеспечение: заместитель директора по ВР, педагог – организатор, классные руково-

дители, учителя – предметники, родители, органы  самоуправления.  

Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает план воспитательной ра-

боты, отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 

Педагог - организатор внеклассной и внешкольной работы – обеспечивает разработку и орга-

низацию мероприятий по успешности обучающихся. 

Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и способно-

стей класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, предусмотренные програм-

мой, оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к участию в програм-

ме, отслеживают результаты учащихся. 

Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают индивиду-

альную педагогическую помощь при возникновении межличностных конфликтов со сверстни-

ками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в жизни 

школы.  

Органы  самоуправления  – влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, 

выдвигают различные идеи, совместно ищут решения проблем 

          Этапы реализации программы 

1 этап – подготовительный: 2014-2015 учебный год 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

модели успеха. 

Изучение современных воспитательных технологий.  

Определение стратегии и тактики деятельности. 
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2 этап – практический: 2015-2017 учебные годы 

Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных технологий успеха, 

приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению воспи-

тательных систем классов. 

Моделирование системы ученического самоуправления 

3 этап – обобщающий: 2016-2017 учебный год 

Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной работы по дан-

ной программе за 3года. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

         Условия действия и развития программы 

1. Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого учителя, его 

профессиональной компетентности. 

2.Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения воспитательной 

функции урока. 

3. Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности и 

оцениванию его результатов. 

4. Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм,  методов, приемов,  средств дости-

жения поставленных целей. 

5. Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости. 

          Ожидаемые результаты 

1. Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет достичь 

наибольшего успеха. 

2. Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в образовательном 

учреждении. 

3. Приобретение социального опыта детьми. 

4. Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

в образовательной политике школы. 

5. Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии воспитания. 

6. Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной задачам програм-

мы. 

7. Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

8. Достижение целевых установок концепции воспитательной системы. 

 Материально-технические условия программы. 

 Для реализации программы в рамках ФГОС ООО нового поколения в школе имеются не-

обходимые условия: занятия в школе (основная школа) проводятся в одну смену (основная шко-

ла), все кабинеты располагаются на 1 и 2-м этажах, имеется столовая, в которой организовано 

питание, имеется медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, компьютерный 

класс с выходом в Интернет,  спортивный зал, спортивная площадка, игровая площадка.  

 Результаты реализации Программы 

Результат согласования потребностей между семьѐй, обществом, государством – основными 

субъектами образования: 
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-создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, физически 

здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе; 

-подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

-развитие созидания собственной жизни; 

-адекватное самоопределение и самореализация; 

-духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

-расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотности 

участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся. 

 Мониторинг реализации программы. 

Мониторинг - это процедура выявления влияния проводимых мероприятий на качество воспи-

тания школьников, качество воспитательных мероприятий, качество участия в мероприятиях 

различного уровня. Основные направления мониторинга: 

-адаптация (начальные и конечные результаты диагностик); 

-повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, 

рост самооценки и т.д.; 

-улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

-учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

-рост показателей социализации личности, повышение социальной активности, адаптивность 

личности в коллективе улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся 

  Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов:  

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

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-

чающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

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

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социали-

зации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 • анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 • интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в со-

ответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей лич-

ной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмо-

сферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис-

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако-
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номерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 • включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

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

 • узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных парамет-

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

  Мониторинг реализации программы также включает в себя проведение внешней и внут-

ренней экспертизы. 

Внешняя экспертиза – мониторинг деятельности классных руководителей 5-го класса. 

Внутренняя экспертиза осуществляется по следующим критериям: 

- уровень развития классного коллектива; 

- создание и работа органов классного ученического самоуправления; 

- степень участия класса в школьных мероприятиях; 

- рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга степени участия в школьных 

мероприятиях). 

 Объективированные результаты каждого этапа процесса воспитания являются основани-

ем для принятия управленческих решений и дальнейших действий корректировки данной про-

граммы. 

 2.4.Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», N273-ФЗ от 29.12.2013г., Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике. 

 В соответствии со Стандартом, программа коррекционной работы направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про-

грамме, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-
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стями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

           и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с  

           учѐтом  особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-  

           можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической   

           комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

            программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни    

            тельных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

           в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

           доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья ко-

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие врéменные или по-

стоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания, развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

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

правовым и другим вопросам. 

 Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образователь-

ных программ. 

  Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования ста-

новятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 Задачи программы: 
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с огране-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

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

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

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

психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных об-

разовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного об-

щения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспе-

чивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного об-

щего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой  профессиональной ориентации обучаю-

щихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ ре-

шению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо-

вательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. 

 Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально - психолого - 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обуча-

ющихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

Направление 

работы 

 

Основное содержание Исполнители 

Диагностическая 

работа 

 

- выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

педагог-психолог 

 

  

учитель-логопед, 
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- разработка индивидуального образовательного марш-

рута ребѐнка с ОВЗ в рамках образовательного учре-

ждения; 

- проведение комплексной социально-психолого- педа-

гогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познава-

тельной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социа-

лизации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

социальный 

педагог, 

 классный 

руководитель 

 

  

 

Коррекционно - 

развивающая ра-

бота 

 

- реализация комплексного индивидуально - ориенти-

рованного социально-психолого- педагогического под-

хода в условиях образовательного процесса обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психофизического развития; 

- организация и проведение индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходи-

мых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответ-

ствии с требованиями основного общего образования; 

- формирование способов регуляции поведения и эмо-

циональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и профессионального самоопределе-

ния; 

 - социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Консультативная 

работа 

 

- выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

Школьная ПМПК 

педагог-психолог 

  

социальный 

педагог, классный 
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- консультирование педагогов по выбору индивидуаль-

но ориентированных методов и приѐмов работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направлен-

ные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

руководитель 

  

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 

- информационная поддержка образовательной дея-

тельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса —

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПМПК 

педагог- психолог 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

  

 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

задачи(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

 

Первичная 

диагностика 

 

Создание банка данных обу-

чающихся, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Наблюдение, логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

сентябрь 
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беседы с педагогами 

Углубленная диагно-

стика детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании диагностиче-

ской информации специали-

стов 

разного профиля, создание 

диагностических "портре-

тов" детей 

 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой кар-

ты, протокола обследования) 

 

сентябрь 

Определение 

Уровня организован-

ности ребенка, 

Особенности эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной ин-

формации об организован-

ности ребенка, уме-

нииучиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в по-

ведении (гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время заня-

тий, беседа с 

родителями, посещение се-

мьи. Составление характери-

стики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечить педагоги-

ческое сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Планы, 

программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогиче-

ского 

мониторинга достижений 

школьника. 

 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое со-

провождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

 

Позитивная динамика разви-

ваемых 

Параметров сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2.Проведение коррекционно- 

развивающих занятий 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

Октябрь- 

май 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и ро-

дителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образователь-

ный процесс. 

Организация и проведение 

В течение 

года 
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мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков здо-

рового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических программ 

 

Консультативная работа 

задачи Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения 

Консультирование 

педагогов 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические кон-

сультации 

 

В течение года 

Консультировани 

е обучающихся по 

выявленных про-

блемам 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические кон-

сультации 

в течение года 

 

Консультирование 

родителей 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические кон-

сультации 

 

в течение года 

 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

проведения 

 

Информирование родителей (за-

конных представителей) по меди-

цинским, социальным, правовым и 

другим вопросам Психолого-

педагогическое 

просвещение педагогических ра-

ботников по вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной категории детей 

Организация 

работы семи-

наров, 

тренингов. 

  

Организация 

методических 

мероприятий 

 

Информационные 

мероприятия 

 

в течение года 

 

  

 Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития де-

тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-

ной среды с целью соответствия требованиям программно методического обеспечения, матери-

ально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- диагно-

стическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы  

 Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реали-

зовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

  Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени ос-

новного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Се-

тевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресур-

сов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. Сетевое 

взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организа-

ций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего образования.  

 Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалиста-

ми различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

 — многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 

ребѐнка.  
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 Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адапта-

цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 Требования к условиям реализации программы 

 Организационные условия 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной 

программе, в коррекционном классе, надомное обучение. 

 Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возраст-

ного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-

го школьного возраста в подростковый. 

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного 

процесса; 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, ком-

пьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориенти-

рованных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач раз-

вития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверст-

ника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных обра-

зовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физи-

ческого и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 
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- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие про-

граммы и диагностический инструментарий. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифи-

кации. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их фи-

зического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки педагогических 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинского работников . Посто-

янно действует ПМПк. Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях МО, 

семинарах, совещаниях при директоре. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, требует специальной подготовки педагогического коллектива общеобразо-

вательного учреждения.   

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении: имеется медицинский кабинет,  кабинет 

социального педагога, спортзал. 

 Информационное обеспечение 

 Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, ро-

дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информа-

ционно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

 Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развива-

ющей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

сти организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 



110 

 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образова-

ния; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его ка-

чество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 2.4.1.Планируемые результаты коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС ООО.  

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражают-

ся предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и ме-

тапредметные результаты.  

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти и др.). 

 Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-

ничество и конструктивное общение и т. д.  

 Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных воз-

можностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получе-

ние опыта решения проблем и др.). 

 Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основ-

ном уровне обучения.  

 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Учебный план 5-6-х классов  основного общего образования МКОУ ХМР «СОШ 

д.Согом» на 2016-2017 учебный год 

 Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования  муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения Ханты-Мансийского района «Средней общеобразовательной школы д. Согом» 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (ФГОС ООО). 

         Учебный план  разработан  для 5-6 классов, в котором в 2016-2017 учебном году ре-

ализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образо-

вания. 

 Учебный план для V-VI классов, реализующих образовательную программу основного 

общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (го-

дам обучения). 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования» от 17.12.2010 года №1897, 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных    учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  утвержденных 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Письмо ДОиМП «О направлении инструктивно-методического письма об организации об-

разовательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономно-

го округа-Югры в 2015-2016 учебном году"  от 26.06.2015г. №10-Исх-6681 

         Учебный план для 5-6 классов разработан в рамках введения федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным 
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государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана   является:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами де-

ятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой дея-

тельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обуча-

ющихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки.  

       В учебном плане   представлены все основные образовательные области, что позволяет за-

ложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана   являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательной организации; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, про-

должительность учебного года составляет 35 учебных недель, продолжительность урока состав-

ляет 40 минут. Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 

компонента образовательной организации  в соответствии с интересами и потребностями обу-

чающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интел-

лектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5-6 классах система аттестации достижений обучающихся – промежуточная, по четвер-

тям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  системе оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеоб-

разовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального государственно-

го образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года и курса в целом. 
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       Промежуточная аттестация проводится в  5-6 классах  по  всем  предметам Федерального 

компонента   учебного плана   в конце учебного года.   

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участ-

никами образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающими-

ся учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает ве-

личину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предме-

тов для реализации основной образовательной программы основного общего образования, от-

ражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современно-

го основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобще-

ние к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность 

к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязатель-

ных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ос-

новы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка в 5-м 

классе по 5 часов в неделю , в 6 классе - 6 часов. Предмет «Литература» изучается  в 5 классе 

по 3 часов в неделю в 6 классе - 3 часа, . Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-6 классах 

по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается  в 5-6 классах по  5 часов в неделю.  

         В предметную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» (2 часа в неделю в 5-6 классах), «География» (1 час в неделю в5-6 классах), "Обще-

ствознание" (1 час в 6 классе)). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (в 5-6 

классах - 1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-6 классах по 

1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю 

в 5-6 классах. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю  и 

предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5-6 классах. 

        На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном плане отво-

дится 5 часов.  
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  В связи с тем, что большая часть населения д.Согом это жители КМНС, дети которых 

обучаются в школе, а также по запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности выделены  из регионального компонента часы: 

 2 часа на изучение языка и литературы коренных малочисленных народов севера. Изучение 

данных предметов направлено на развитие языковых и литературоведческих знаний и представ-

лений обучающихся о крае, в котором они проживают; на формирование способностей к соци-

ально-культурной интеграции и самоопределению; на воспитание уважения к коренным жите-

лям ХМАО и их культуре.  

         С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, а также по 

запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей (законных представителей), соблюдения 

преемственности в обучении  в учебном плане в 5-6 классах предусмотрено изучение предмета 

«Информатика» в объеме 1 часа, за счет участника образовательных отношений.  

        В связи с большим объемом программного материала, а также по запросу обучающихся, их 

родителей (законных представителей) выделены  5классе 2 часа: по русскому языку 

и по литературе  – по    1 часу и в 6 классе: по литературе 1 час.  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

  основного общего образования  МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»  

на 2016-2017 учебный год                                                                                                                                                   

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6    11 

Литература 3 3    6 

Иностранный язык 3 3    6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История 2 2    4 

Обществознание  1     

География 1 1    2 

Естественно-

научные предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1    2 

Искусство Музыка 1 1    2 

Изобразительное 

искусство 1 1    2 

Технология Технология 2 2    4 
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Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

ОБЖ       

Физическая куль-

тура 
3 3    6 

Итого 27 29    56 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 5 4    9 

Язык и литература коренных малочис-

ленных народов Севера 2 2    4 

Русский язык 1     1 

Литература 1 1    2 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

Экология и география ХМАО-Югры       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33    65 

*Вариант  рассчитан на 6-ти дневную неделю. 
 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образователь-

ных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых меро-

приятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  учи-

тываются  различные подходы при составлении графика учебной деятельности система органи-

зации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

 

Календарный учебный график МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

на 2016-2017 учебный год 

I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

Начало  и окончание учебного года. 

Начало учебного года  1-11 классы 1 сентября  2016 года 

Окончание учебного года 1,  9, 11 классы 25 мая 2017года 

2 – 4, 5 – 8 , 10 классы  31мая 2017 года 

  

II. Продолжительность учебных четвертей в 2016-2017 учебном году.  

Учебные чет-

верти 

Классы  Срок начала и оконча-

ния четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 класс (пятиднев-

ка) 

01.09.16 – 29.10.16  9 недель (45 дней) 

2 - 11 классы 01.09.16 – 29.10.16 9 недель  (54 дня) 

II четверть 1 класс (пятиднев-

ка) 

07.11.16 - 29.12.16 7 недель  (35 дней) 

2 -  11 классы  07.11.16 - 29.12.16 7 недель (42 дня) 

III четверть 1 класс (пятиднев-

ка) 

 13.01.17 -25.03. 17 9 недель (45 дней) 
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2 - 11 классы 13.01.17 -25.03. 17 10 недель (60 дней) 

IV четверть 

  

  

1 класс  05.04.2017  – 25.05.17 8  недель (40 дней) 

 9, 11  классы 05.04.2017  – 25.05.17 8 недель (48 дней) 

  2 – 4 классы 05.04.2017  – 31.05.17. 8 недель (48дней) 

5 – 8 , 10 классы  05.04.2017  – 31.05.17. 9 недель (54 дня) 

Итого за 

учебный год 

1 класс (пятиднев-

ка) 

  33 недели (165 дней) 

2 – 4 классы   34 недели (204 дня) 

5- 8,10  классы   35 недель (210 дней) 

9, 11 классы  34 недели (204 дня) 

  

III.   Продолжительность  каникул в 2016 – 2017  учебном году 

Каникулы Классы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1 класс  31.10. 2016 – 06.11.2016 7 

2  -    11 классы 31.10. 2016 – 06.11.2016 7 

Зимние 1 класс   30.12 2016 –  12.01.2017 14 

2 -   11 классы  30.12 2016 –  12.01.2017 14 

Весенние 1 класс  27.03. 2017  -  04.04. 2017 9 

2 -   11 классы 27.03. 2017  -  04.04. 2017 9 

Дополнительные 

каникулы  

1 класс 13 .02.2016 – 19.02.2017 7 

Итого за учеб-

ный год 

1 класс   37 

2 -11   классы  30 

  
 IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 

уровне     начального общего и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего 

общего образования за полугодия. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2 - 8, 10 классы) проводится в форме контроль-

ных работ в период с 15 по 22 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса.   

V.  Проведение государственной  итоговой  аттестации в 9 и 11   классах 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  устанавливается Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы.  

VII. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа  работает в  одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов - 34 недели,  

для обучающихся 1 классов – 33 недели,  для обучающихся  5-9,10 – 35 недель,  для обучающихся  

9, 11 классов - 34 недели. 

Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока – 40 минут.  

Для 1-х классов «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

-ноябрь, декабрь- по 4 урока в день по 35 минут; 

-январь- май – по 4 урока в день по 45 минут. 
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Учебная неделя для 1-ых классов – 5 дней, для 2-11 классов – 6 дней.                     

Расписание звонков и график  питания в школьной столовой 

 на 2016-2017  учебный год 

1-х класс 
1 четверть 

№ уро-

ка 

понедельник-пятница Перемена Питание 

начало урока конец урока   

1. 8.30 9.05 10 1 кл. 

2. 9.15 09.50 15  

10.05   динамическая пауза – 40 минут  10  

3. 11.55 12.30   

Дополнительное питание 12.30 10 1 кл. 

2 четверть 

№ уро-

ка 

понедельник-пятница Перемена Питание 

начало урока конец урока   

1. 8.30 9.05 10  

2. 9.15 09.50 15 1 кл. 

3. 10.05 10.40 10  

10.50   динамическая пауза – 40 минут 10  

4. 11.40 12.15   

Дополнительное питание 12.20 10 1 кл. 

 3,4 четверть 

№ уро-

ка 

понедельник-пятница Перемена Питание 

начало урока конец урока   

1. 8.30 9.15 10  

2. 9.25 10.10 10  

10.20 динамическая пауза – 40 минут  10  

3.  11.10 11.55 10  

4.  12.05 12.50   

Дополнительное питание 12.50 10 1 кл. 

 

 2-11 классов 

№  Расписание звон-

ков 

 

Продолжительность 

перемен 

Питаются Ответственные 

1 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
-п

я
т
н

и
ц

а
 8.30 - 9.10 10 минут   

2 9.20 - 10.00 20 минут 2-11 классы  Классные ру-

ководители 

3 10.20 – 11.00 10 минут  Классные ру-

ководители 

4 11.10 - 11.50 10 минут   

5 12.00 - 12.40    

 Дополнительное 

питание 

20 минут По списку льготной 

категории 

Классные ру-

ководители 

6 13.00 - 13.40    

 С у
б

б
о

т
а
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1 8.30 - 9.10 10 минут   

2 9.20 - 10.00 20 минут 2-11 классы Классные ру-

ководители 

3 10.20 - 11.00 10 минут   

4 11.10 - 11.50    

 Дополнительное 

питание 

20 минут По списку льготной 

категории 

Классные ру-

ководители 

5 12.10 - 12.50 10 минут   

6 13.00- 13.40    

Примечание: 

 В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным 

процессом 17 февраля 2017г. запланирован «День открытых дверей» 

Последний звонок для 9,11 классов - 25 мая 2017. Выпускные вечера с 19 – 24 

июня 2017 года  (кроме 22 июня). 

  
 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандар-

тов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенно-

стям организации и структуры образовательной деятельности внеурочная деятельность в 

МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" осуществляется на основе оптимизационной модели органи-

зации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспита-

ния и социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогиче-

ские работники школы (учителя, педагог-психолог, логопед, классный руководитель, педагог-

организатор, социальный педагог,  библиотекарь, педагог ДО). 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подго-

товленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практи-

ческую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 В соответствии с требованиями Стандарта и  пожеланиями родителей  внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности  интеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное.  

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в образовательном учреждении. Общеобразова-
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тельные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра за-

нятий, направленных на их развитие. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  направлено на реали-

зацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экс-

курсии, объединения ДО, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т. д. 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объё-

мов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

           Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное реализуются через следующие про-

граммы:  "В мире спорта", "Занимательная математика", "В мире прекрасного", "Английский 

язык - окно в мир", а также через взаимодействие с объединениями ДО. 

                          

План внеурочной деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средней общеобразовательной  школы д. Согом» 

на 2016-2017 учебный год. (5-6  классы). 

 

Направления 

развития лично-

сти 

Наименование ра-

бочей програм-

мы/формы органи-

зации ВД* 

Количество часов в неделю  

Всего V 

класс 

 

 

VI 

класс 

 

 

 

VII 

 класс 

 

 

 

 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
«В мире спорта» 1 1  

  
2 

Общеинтеллек-

туальное 

 

"Занимательная ма-

тематика" 
1 1  

  
2 

«Звуки, буквы и 

слова» 
1 1  

  
2 

«Играй и развивай-

ся» 
1 1  

  
2 

"Английский язык - 

окно в мир" 
1 1  

  
2 

Общекультурное 

«В мире прекрас-

ного». 
1 1  

  
2 

Итого 6 6    12 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
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Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образователь-

ных программ; 

• учитывать особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО. 
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 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего об-

разования, способными к эффективной профессиональной деятельности. Все педагогические 

работники в основной школе имеют высшее образование.  

Всего педагогических работников 17 

в том числе учителей 14 

Образовательный уровень педагогических работни-

ков: 

Образовательный уровень педагогиче-

ских работников: 

- высшее 14 

- средне – специальное - 

неполное высшее - 

студенты Вузов - 

среднее общее - 

Квалификация педагогов: Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория 3 

первая квалификационная категория 7 

вторая квалификационная категория - 

Без категории ( соответствие занимаемой должности) 2 

Стаж работы по специальности: Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет - 

до 5-ти лет - 

5-10 лет 3 

10-15 лет 3 

 

 Как видно из приведѐнных данных, основная часть учителей находятся на этапе профес-

сиональной зрелости, имеют достаточный опыт работы и необходимый потенциал для самосо-

вершенствования. 

   Реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги используют 

системно -деятельностный подход в организации обучения, эффективно применяют современ-

ные образовательные технологии, позволяющие достигать положительных результатов, апроби-

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

15-20 лет 4 

свыше 20 лет 4 

Отличник просвещения - 

Почетный работник общего образования РФ 2 

Заслуженный учитель  - 
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технологию уровневой дифференциации, проектной деятельности, технологию критического 

мышления. Для решения учебных задач используют современные компьютерные средства обу-

чения, применяют проблемные и поисковые методы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической культуры, 

учителя школы постоянно занимаются самообразованием, повышением профессионального 

уровня. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"  является обеспечение в соответствии с новы-

ми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогическо-

го образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы мо-

дернизации системы образования. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МКОУ ХМР "СОШ д.Согом", реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных про-

фессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в 

три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных общеоб-

разовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 В МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"   реализуется план-график непрерывного повышения ква-

лификации педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие за-

нимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Список педагогических  и руководящих работников  МКОУ ХМР «СОШ д. Согом, имеющих 

высшую, первую, вторую квалификационные категории, соответствие занимаемой долж-

ности 2016 -2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагоги-

ческого работника  

(полное) 

Преподаваемый 

предмет 

По какой должности 

аттестован, на какую 

категорию 

№ приказа о при-

своении квалифи-

кационной кате-

гории 

Срок окон-

чания ква-

лификаци-

онной кате-

гории 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

Административная группа 

1. Горбунова Вера  

Ивановна 

Учитель родного 

языка и литературы 

Учитель 

высшая кв.к. 

 

Приказ  № 545 от 

05.05. 14 г. ДОиН 

 

До 24.04.19 

г. 

 

2. Вахрушева Свет-

лана Алексан-

дровна 

  Заместитель  ди-

ректора по УР 

Первая категория     Приказ №72-О от 

01.03.2016г. 

МКОУ ХМР 

"СОШ д.Согом" 

До01.03.202

1г 

 

 Учитель русского 

языка и литературы 

Первая категория Приказ  № 765 от 

03.06. 15 г. ДО-

иМП 

 

до28.05.202

0г 

 

3. Кириакиди Ана- Заместитель дирек- Первая категория  Приказ №72-О от До01.03.202  
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стасия Анатоль-

евна 

тора по ВР 01.03.2016г. 

МКОУ ХМР 

"СОШ д.Согом" 

1г 

 Учитель английско-

го  

языка 

Первая категория Приказ  № 698 от 

29.04. 16 г. ДО-

иМП 

 

До 

27.04.2021г. 

 

Педагогическая группа (высшая, первая и вторая квалификационные категории) 

1. Кундер Лариса 

Анатольевна 

Учитель  истории 

и  обществознания 

Учитель 

высшая кв.к. 

Приказ № 3441 от 

25.04.12 г.  

ДОиМП 

До 25.04.17 г.  

Педагог-психолог первая кв.к. Приказ № 401-О от 

03.04.15г 

 ДОиМП 

До 24.03.20г.  

2. Менщикова Свет-

лана Валентинов-

на 

Учитель 

начальных классов 

учитель 

первая  кв.к. 

  Приказ №1139   от  

29.11.2011  г. ДО-

иМП 

до29.11.2016 г   

3. Чугайнов Сергей 

Витальевич 

Учитель  

физической культу-

ры 

Учитель 

высшая кв.к. 

Приказ №1370   от  

02.10.2015  г. ДО-

иМП 

До 29.09.2020г.  

4. Кожевникова  

Маргарита Ми-

хайловна 

Учитель  химии 

и  биологии 

учитель 

первая  кв.к. 

Приказ № 422 от 

16.05. 2013 ДО и 

МП 

до29.04. 2018г   

5 Башкова Лидия  

Михайловна 

Учитель математи-

ки и информатики  

учитель 

первая  кв.к. 

Приказ  № 516 от 

04.04. 16 г. ДОиМП 

 

До 30.03.2021г.  

6 Батенева Вален-

тина Леонидовна 

Методист  Методист 

первая кв.к. 

Приказ  № 698 от 

29.04. 16 г. ДОиМП 

 

До 26.04.2021г.  

  Педагоги имеющие (не) соответствие занимаемой должности 

1 Тетерлева  Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ№ 31/1-О от 

12.02.15г. (по шко-

ле) МКОУ ХМР 

"СОШ д.Согом" 

до 

12.02.2020г 

В декрет-

ном от-

пуске 

2 Зылева Светлана 

Борисовна 

Учитель техноло-

гии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ№ 31/1-О от 

12.02.15г. (по шко-

ле) МКОУ ХМР 

"СОШ д.Согом" 

до 

12.02.2020г 

 

3 Махорина Татьяна 

Валентиновна 

Учитель математи-

ки и физики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ№ 294-О от 

22.08.16г.  МКОУ 

ХМР "СОШ 

д.Согом" 

До 

22.08.2021г. 

 

4 Вахитова Нелли 

Гранитовна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ№ 142/1-О 

от 26.04.2016г.  

МКОУ ХМР "СОШ 

д.Согом" 

До 

26.04.2021г.   

 

5 Наумова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ№ 294-О от 

22.08.16г.  МКОУ 

ХМР "СОШ 

До 

22.08.2021г. 
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д.Согом" 

Педагогические работники без категории 

1 Кожевникова  

Маргарита Ми-

хайловна 

Логопед Без кв. категории   Планирует 

аттестацию 

в 2016-2017 

уч.г. 

2 Ныштык Лариса 

Степановна 

Учитель 

начальных классов 

Без кв. категории   Планирует 

аттестацию 

в 2016-2017 

уч.г. 

3 Подгородних 

Ирина Ивановна 

Воспитатель  Без кв. категории   Планирует 

аттестацию 

в 2016-2017 

уч.г. 

 

План-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников, реализу-

ющих основную образовательную программу основного общего образования 

№п/п Ф.И.О.педагога Должность Год по-

следних 

КПК 

Год следующего повышения ква-

лификации 

2016 2017 2018 

1 Горбунова Вера  

Ивановна 

Учитель родного 

языка и литерату-

ры 

2015г.   + 

2 Вахрушева Светла-

на Александровна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

2015г.   + 

3 Кириакиди Анаста-

сия Анатольевна 

Учитель англий-

ского  

языка 

2013 г. +   

4 Кундер Лариса 

Анатольевна 

Учитель  истории 

и  обществознания 

2015 г.   + 

5 Варлакова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных клас-

сов 

2014г.  +  

6 Менщикова Свет-

лана Валентиновна 

Учитель 

начальных клас-

сов 

2014г.  +  

7 Кожевникова  

Маргарита Михай-

ловна 

Учитель  химии 

и  биологии 

2013г. +   

8 Бадикова Надежда 

Лазаревна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

2014г.  +  

9 Бадикова Елизавета 

Михайловна 

Учитель 

начальных клас-

сов 

2014г.  +  



125 

 

10 Зылева Светлана 

Борисовна 

Учитель техноло-

гии 

2015г.   + 

11 Тетерлева  Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных клас-

сов 

2015г.   + 

12 Махорина Татьяна 

Валентиновна 

Учитель матема-

тики и физики 

2015г.   + 

13 Башкова Лидия  

Михайловна 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

2015г.   + 

14 Чугайнов Сергей 

Витальевич 

Учитель  

физической куль-

туры 

2014г.  +  

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная  готовность ра-

ботников МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"    к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы-

ми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

 Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся;  

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательнойдеятельности;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательнойдеятельности.  

 Образовательная деятельность в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом" имеет социально-

психологическое сопровождение. С обучающимися 5-6 классов работает социальный педагог, 

педагог - логопед, педагог-психолог, которые осуществляют профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обуча-

ющихся. Функциональные обязанности социального педагога направлены на защиту и обеспе-

чение социально – педагогической поддержки детям группы «риска» и семьям, находящимся в 
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социально опасном положении. Педагог - логопед осуществляет работу, направленную на мак-

симальную коррекцию недостатков в развитии речи обучающихся. 

Воспитательная служба школы включает заместителя директора  по воспитательной работе,  

педагогов дополнительного образования. Заместитель директора  по воспитательной работе ко-

ординирует работу учителей, классных руководителей, обеспечивает совершенствование мето-

дов организации воспитательного процесса в соответствии с программой воспитания и социали-

зации учащихся основной школы. МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"  укомплектована работниками 

пищеблока, вспомогательным и техническим персоналом. 

3.2.3. Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной про-

граммы  

 Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации общеобразовательной про-

граммы. Финансирование осуществляется на основании сметы доходов и расходов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» на кален-

дарный год за счѐт муниципальных и окружных бюджетных средств. МКОУ ХМР «СОШ 

д.Согом» определяет стимулирующую часть фонда оплаты труда, самостоятельно устанавлива-

ет 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 нор-

мами 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 пе-

дагогическим 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.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

 МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"   располагает необходимой материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся при 

реализации ФГОС ООО. 

 Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 

 Во всех помещениях, где осуществляется образовательная деятельность, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной инфор-

мационной среде. 

№ Требования ФГОС, нормативных и ло-

кальных актов 

Необходимо/имеются Примечание  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

14/14 - 

2.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

9/9 - 
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3.  Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 2 

Имеются кабине-

ты физики,  био-

логии, географии, 

технологии, хи-

мии, кабинет ин-

форматики. В 

наличии комплек-

ты оборудования 

по кабинетам и 

лабораториям. 

4.  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и изоб-

разительным искусством 

2/1 Отсутствует ка-

бинет хореогра-

фии, изобрази-

тельного искус-

ства 

5.  лингафонные кабинеты, обеспечива-

ющие изучение иностранных языков 

 

1/0 - 

6.  Помещение медиацентра (свободный доступ 

обучюащихся для работы с информацион-

ными 

ресурсами) 

1/1 - 

7.  Помещения для медицинского персонала 1/1 - 

8.  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются  - 

9.  Помещения для питания Столовая/столовая - 

10.  Спортивные залы 1/1 - 

11.  Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

12.  Книгохранилище 1/1 - 

13.  Библиотека с читальным залом 1/1  

14.  Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием. 

 

Имеются - 

 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

  

Наименование Количество 

Интерактивная доска 7 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 14 

Проектор 7 

компьютеры 41 
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 Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принад-

лежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

 Информационно-методические условия реализации обязательной части ООП вклю-

чает в себя: 

-учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образова-

тельные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дис-

циплин и т.п.. 

 Перечень учебников учебно-методического оснащения учебного процесса формируется 

на основе Федерального перечня. 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты оснащения 

учебных предметных ка-

бинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

имеется 
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средства. 

Мебель Имеется учебная мебель 

(парты, стулья), классные 

доски с софитами, и иное 

офисное оснащение кабинета 

завуча и учительских мест и 

хозяйственный инвентарь 

персонала.  

Подключение по локальной сети Подключение осуществляет-

ся для компьютеров во всех 

кабинетах школы 

Выход в Интернет Осуществляется для компью-

теров во всех кабинетах 

школы 

Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов 

школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Имеются  

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

Публикации работ педагогов 

в СМИ 

Публикации в СМИ о школе 

Имеются  

Банк исследовательских 

работ обучающихся 

имеется 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры Имеется:  1 компьютер биб-

лиотекаря 

Принтер имеется 

Учебный фонд 9530 экз. 

Художественная и 

программная литература 

5667 экз. 

 

Справочная литература 575 экз. 

Методическая литература 500 экз. 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий гим-

настикой 

имеется 
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Стол для настольного 

тенниса 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется  (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

Лыжи имеются 

Компоненты оснащения 

серверной 

Компьютеры-сервера 2 

Принтеры 2 

Стеллажи для хранения 

аппаратуры 

имеются 

Компоненты оснащения 

Конференц-зала 

Ноутбуки 14 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву имеется 

Токарные станки по металлу имеется 

Сверлильные станки имеется 

Фрезерные станки имеется 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

Обеденный зал 

оснащенный мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

 

Оборудование медицинского 

и прививочного кабинетов 

согласно нормам 

имеется 

 

Комплект оснащения 

гардеробов 

 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения 

обуви. 

Имеется в недостаточном ко-

личестве, необходимо до-

полнительное помещение 

В школе имеются кабинеты: 

-  русского языка и литературы, 

-математики (физики), 

-истории обществознания , 

-биологии (химии), 

-географии,  

-основ безопасности жизнедеятельности, 

-информатики, 

-иностранного языка , 

-обслуживающего труда, 

-спортивный зал. 

3.2.6.Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия Укомплектованность, соответствие ТКХ, таб-

лица компетентностей Анализ 1 раз в год. 
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Качество кадрового обеспечения Периодичность прохождения курсов– 1 раз в 3 

года 

Выполнение плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих ра-

ботников ОУ в связи с введением ФГОС 

Участие педагога в мероприятиях по повыше-

нию квалификации не реже 2 раз в год. 

Успешное и своевременное прохождение атте-

стации педагогическими работниками 

Периодичность 1 раз в 5 лет. Своевременность 

прохождения, повышение категории. 

Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации ООП 

ООО 

Наличие планов совместной деятельности, ре-

зультативность. 

Наличие модели организации психолого-

педагогического сопровождения 

Модель психолого-педагогического сопровож-

дения соответствует требованиям ФГОС 

Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополни-

тельного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Наличие и выполнение договоров о сотрудни-

честве. 

Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной об-

разовательной программы начального общего 

образования 

Обсуждение программы на заседаниях Управ-

ляющего совета школы. Участие в мероприя-

тиях по введению и 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

 

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ООП ООО 

1. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования ос-

новной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации  

Март-апрель 

2016г.  

 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образователь-

ного учреждения  

Декабрь 2014  

3. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

 

4.  Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (управляющего совета) или 

Июнь 2016г. 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

иного локального акта о введении в образовательной ор-

ганизации ФГОС ООО в 6 классе 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Приведение должностных инструкций работников об-

разовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристикамии профессио-

нальным стандартом 

До августа 2016 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Январь – февраль 

2016 

8.  Доработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

До августа 2016  

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов 

Март 2016г. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образователь-

ной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Апрель 2016г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

Апрель 2016г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образоательных отношенийпо  организации введения 

ФГОС ООО 

2014-2016г. 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

щего образования 2.Разработка модели организации образовательной деятель-

ности  

Январь - февраль 

2016  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия ор-

ганизаций общего образования и дополнительного обра-

зования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

2016г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Апрель-май 

2016г. 

5. Привлечение органов государственно - общественного 

управления образовательной организацией к проектиро-

ванию основной образовательной программы основного 

общего образования 

2015-2016г. 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Май 2016  

2. Корректировка плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников образова-

тельной организации в связи с введением ФГОС основно-

го общего образования 

Сентябрь 2016  

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения ФГОС основного общего об-

разования. 

Сентябрь 2016 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации ин-

формационных материалов о реализации ФГОС 

2016 - 2017г.  

 

2.  Широкое информирование родительской обществен-

ности о введении ФГОС  и порядке перехода на них 

2016 - 2017г.  

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам реализации ФГОС и внесения возможных допол-

нений в содержание ООП ООО 

2016 - 2017г. 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и ре-

зультатах реализации ООП ООО  

 

До 1 августа 

2017г. 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения реали- Май 2016г.  
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

техническое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего об-

разования 

зации ФГОС основного общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально - технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

2016 - 2017г. 

 3. Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образова-

ния 

Август 2016г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

Август 2016г. 

5. Обеспечение соответствия информационно - образова-

тельной среды требованиям ФГОС основного общего об-

разования 

2016 - 2017г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно - ин-

формационного центра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами 

2016 - 2017г. 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

2016 - 2017г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

2016 - 2017г. 
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