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  1.1. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика образовательного учреждения 

  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Нурменская  средняя об-

щеобразовательная школа имени генерал-майора В.А.Вержбицкого»  имеет лицензию (47Л01 

№0000051, регистрационный номер 547-12 от 19.07.12), школа прошла аккредитацию (свиде-

тельство о государственной аккредитации серия 47А01 №0000048,  регистрационный номер   

202-12 от 14.08.2012г.).  

Система работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка. 

Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников.  

Режим работы школы в соответствии с требованиями санитарных норм, Типового поло-

жения об общеобразовательном учреждении, учебного плана Образовательного учреждения и 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Устава, и нормами трудового законода-

тельства  установлен следующим образом: 

 понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; 

 учебные занятия проводятся в одну смену; 

 с 1 по 9 классы пятидневная неделя. 

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Феде-

рации) Образовательное учреждение не  работает. Проведение «нулевых» уроков в Образова-

тельном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими норма-

ми и правилами. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

1 сентября. Продолжительность учебного года не менее 34 недель без учета  государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых 

классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год  

делится на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

Учебные занятия в школе проводятся  в  одну  смену 

 

В школе действует служба психолого-медико-социального сопровождения, что позволя-

ет организовать психолого-педагогическую поддержку учащихся в образовательном процессе. 

В штатном расписании школы есть психолог. 

 

Материально-техническое состояние школы в целом соответствует современным требо-

ваниям. За последние 5 лет в школе проведен плановый косметический ремонт всех имеющихся 

помещений. Классы обеспечены новой мебелью, получено лабораторное оборудование для ка-

бинетов физики и химии, биологии, функционирует компьютерный класс. Рабочие места по-

давляющего большинства педагогов школы оснащены компьютерной техникой. В двух классах 

установлены  интерактивные доски. Все это способствует созданию условий для эффективной 

организации образовательного процесса.  

Школа имеет свои традиции: 

 «День знаний»; 

 «День учителя»; 

 проведение праздников «День пожилого человека», «День матери», «День семьи» 

 проведение вечеров встреч выпускников; 

 торжественное празднование 27 января дня освобождения Ленинграда от блока-

ды; 

 митинг, посвящённый Дню Победы; 
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Таким образом, созданы условия, позволяющие  обеспечить необходимое в современных 

условиях качество образования и его доступность. 

 

I. Целевой раздел 

 

 

В связи с введением  ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную образователь-

ную программу основного общего образования  с 2012-2013 учебного года (далее –  ООП 

ООО), содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный.  

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

ализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирова-

ние компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

 программу коррекционной работы 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процес-

са, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и вклю-

чает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Цель: Формирование личности обучающегося (формирование нравственных- убежде-

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни , культуры межличностного и межэт-

нического общения, овладение основами наук, государственным языком РФ 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необхо-

димых условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельность; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств обучающихся. 
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В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотива-

ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучаю-

щегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий модели-

рования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной де-

ятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  
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• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

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

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

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

собностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, го-

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

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей 

(приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или 

междисциплинарной программе). 

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

держательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизи-

руются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы. Ито-

говая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации 

представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

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

межуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения характе-

ризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния.  

     Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траек-

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

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• предметные – через урочную деятельность. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  
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1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, свое-

го края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору про-

фильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира;  

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализа-

ции соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей;  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать:  

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ста-

вить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в ис-

полнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
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4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, со-

держательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адек-

ватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели опреде-

ленной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность 

противостоять внешним помехам деятельности;  

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, установ-

ления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном предметном 

материале; сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление 

причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение структу-

рировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать по-

следовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;  

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участни-

ков, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно со-

трудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргу-

ментировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партне-

рами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтерна-

тивных способов разрешения конфликтов;  

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в ре-

чи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и внутренней 

речи;  

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; владение устной 

и письменной речью; умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной 

рефлексии;  

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) 

как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 

личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий;  

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, обеспе-

чения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том числе с 

помощью типовых программных средств. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, вхо-

дящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования.   

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предмет-

ных областей приведены в таблице:   

 

№  Предметные обла-

сти  

Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной лич-

ности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважаю-

щего традиции и культуры других народов; постижение выдаю-

щихся произведений отечественной и мировой литературы, осно-

ванное на понимании образной природы искусства слова; овладе-

ние системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыка-

ми, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; развитие речевой культуры уча-

щихся; совершенствование коммуникативных способностей, фор-

мирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельно-

сти, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы  

 

2  Общественно-

научные предметы  

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патрио-

тизма, уважения к правам и свободам другого человека, социаль-

ной ответственности, приверженности к гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, убежденности в необходимости соблюде-

ния моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром 

культуры и социальных отношений; формирование правосознания 

и правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей  

3  Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствова-

нию; формирование представлений о светской этике, культуре и 

истории традиционных религий в России, о значении моральных 

норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни че-

ловека и общества  

4  Математика и ин-

форматика  

Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процес-

сы и явления; освоение языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, алгоритмической куль-

туры, пространственного воображения, математического мышле-

ния; понимание роли информационных процессов как фундамен-

тальной реальности окружающего мира; формирование способно-

стей выделять основные информационные процессы в реальных 

ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению  

5  Естественнонаучные 

предметы  

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундамен-

тальных законах для создания естественно-научной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости мира и достоверно-
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сти научных методов; систематизация знаний о многообразии объ-

ектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о зако-

нах природы для понимания возможности использования достиже-

ния естественных наук в развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей  

6  Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование по-

требности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, художественно-образного мышле-

ния, способности к сопереживанию, творческого воображения; 

освоение искусства во всем многообразии его видов и жанров; осо-

знание образно-выразительной природы разных видов искусства, 

его воздействия на человека; приобретение опыта художественно-

творческой деятельности в различных видах искусства 

7  Технология  Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем техноло-

гиях, о технологической культуре производства; овладение спосо-

бами управления различными видами техники, необходимой в бы-

ту и на производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной дея-

тельности; развитие профессионального самоопределения в усло-

виях рынка труда  

 

8  Физическая  куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навы-

кам самостоятельных занятий физическими упражнениями; освое-

ние учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений 

и навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведе-

ния в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природно-

го, техногенного и социального характера; потребности в соблюде-

нии норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизне-

деятельности. 

 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

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

ния для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения по-

нятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 
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• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометриче-

ских объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математически-

ми методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и деся-

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

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

дроби и дробь – в виде процентов;  

 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателя-

ми и корней; находить значения числовых выражений; 

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

ражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

ходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

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

пользованием различных приемов; 

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

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через осталь-

ные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с ал-

гебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобра-

зований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, си-

стемы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изобра-

жать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
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• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; нахо-

дить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при ре-

шении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости меж-

ду реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять пре-

образования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между век-

торами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значе-

ниям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, нахо-

дить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей ос-

новных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об-

наруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контр-примеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 
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• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использова-

нием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного со-

бытия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

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

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

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

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

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

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

лять для себя значимую информацию; 
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• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить глав-

ные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жиз-

ни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы ре-

чевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах; 

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

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

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

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

молодежных форумах; 

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

данином своей страны и мира. 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; био-

сферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыха-

ние, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчи-

вость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятель-

ности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

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

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

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
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состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наслед-

ственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описы-

вать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

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

препаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и си-

стемы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической груп-

пе (классификация); 

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

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учеб-

ника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую ин-

формацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактерия-

ми, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных забо-

леваний; 

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

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

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

среде; 

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

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

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

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

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

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географиче-

ским положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 
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• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло- 

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

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

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

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников географической информации и форм ее представления; 

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

ские координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

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

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помо-

щью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

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

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 
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уметь 

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

риалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой дея-

тельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобрази-

тельного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

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

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

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

ражению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художе-

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

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретно- 

го (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной без-

опасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учеб-

ных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку циф-

ровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 
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• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол- 

лекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере- 

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; вы-

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

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

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, горо-

да, места значительных исторических событий; 

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

ходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культу-

ры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-

ников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе со-

чинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

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

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

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

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

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

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

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
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• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

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

• определять род и жанр литературного произведения; 

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

теристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, со-

блюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

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

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

ментировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

ского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

ная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

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

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

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

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

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

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

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

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

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

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инстру-

ментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на вне-

классных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослу-

шанной музыки; 

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

бодное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание му-

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

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

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

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

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; си-

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

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; 

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

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

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

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

информации факты и мнения; 
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• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

занностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения ОБЖ ученик должен 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

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

сийской Федерации и средства межнационального общения; 

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

ния; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 
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• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассужде-

ния); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

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

зировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, ос-

новную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

мительное, просмотровое); 

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

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, кон-

спект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, пись-

мо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

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

буждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отно-

шений); 

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

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

ватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочи-

танному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

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

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

дактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

ния чистоты русского языка как явления культуры; 

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

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; раз-

вития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

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

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направле-

ния моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры че-

ловека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

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

ботки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления 

изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

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

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

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здо-

ровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним призна-

кам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и гото-

вых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при об-

работке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; серви-

ровки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила без-

опасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональ-

ным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в элек-

трическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания воз-

можности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной провод-

ке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуника-

ции в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для 

ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 

работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и слив-

ных бачках канализации. 

Уметь 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудова-

ния и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

нитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием со-

временных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуаль-

ной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эс-

кизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компью-

терной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 

и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии. 

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности 

и возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 
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В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

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

активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристиче-

ских походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для 
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

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

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения ООП ООО, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оце-

ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспече-

ние эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности лицея и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации).  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие. 

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

жающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формирования 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков про-
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ектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

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

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), характе-

ризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

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

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процеду-

рами этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогиче-

ских кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных ре-

зультатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Резуль-

таты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Ос-

новным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система за-

даний различного уровня сложности по математике, русскому языку, естествознанию. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых).  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на ме-

тапредметной основе (естественнонаучная грамотность, информационная компетентность, 

коммуникативная компетентность). Модель системы внутренней оценки достижения планиру-

емых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих 

и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических ис-

следований, стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и ди-

намика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП. В течение года проводится 3 диа-

гностических работы (сентябрь, февраль, март). Ведется банк КИМов. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

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

обходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпре-

тируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зо-

ны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

защита проектов, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю-

дения и др.). Особое место, среди них, занимают итоговые предметные и комплексные прове-

рочные работы. 

Организация мониторинга в школе позволит отследить динамику показателей успешности 

каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения. Позволит полу-
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чить информацию для определения изменений в образовательной системе образовательного 

учреждения. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Федеральный  Закон «Об образовании в Россий-

ской », Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепцией  Программа духовно-нравственного  развития 

и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социали-

зации» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным направ-

лениям воспитания и социализации обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соот-

ветствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся пятых классов» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации обучающих-

ся, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспита-

нию и социализации учащихся» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры родителей, взаимодействия лицея с общественными и традиционны-

ми религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сфор-

мированы у обучающегося пятого класса по каждому из направлений воспитания и социализа-

ции.  
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1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Цель – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициатив-

ного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

     формирование способности к духовному развитию; 

     укрепление нравственности; 

     формирование основ морали; 

     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

     формирование основ российской гражданской идентичности;  

     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

     укрепление доверия к другим людям; 

     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

        формирование почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности яв-

ляются: 
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             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к округу, городу; служение 

Отечеству); 

             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

             традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения общенацио-

нального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанно-

стям человека. 

   2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

   4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.             

  5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

  6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4. Современные особенности воспитания и социализации обучающихся  

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   

т. д.).  

  Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на формирова-

ние морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной 

жизни.               

  

      4.1. Задачи воспитания и социализации обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализа-

ции обучающихся пятых классов позволяет конкретизировать содержание общих задач по каж-

дому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

5. Совместная деятельность МКОУ  «Нурменская  СОШ», семьи и общественности 

по воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных про-

грамм, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формиро-

вании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного об-

разования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных при-

оритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающе-

гося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся   

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обществен-

ного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражда-

нином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами  за пределами школы, в от-

крытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализа-

ции воспитанников. 

 

Программа развития универсальных учебных действий 

 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся обуча-

ющихся  МКОУ «Нурменская СОШ» на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 

программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для составления про-

граммы является пакет методических материалов по разработке ФГОС основного общего обра-

зования.  

Программа содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного об-

щего образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся;  

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля над качеством деятель-

ности по  формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ от-

дельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-

ния направлена на создание условий для повышения образовательного и воспитательного по-

тенциала образовательного учреждения и реализацию компетентностного подхода в современ-

ной системе образования. 

Цель: 
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Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, создание 

благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся.  

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния Основной образовательной программы основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход  

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к опреде-

лению цели как умения учиться;  

– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержа-

ние учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися 

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

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организа-

ции и планомерного формирования; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного со-

трудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования лицея позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть использова-

на при разработке рабочих программ учителя и учебно-методических материалов по предметам. 

Условия реализации программы: 

Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально компетент-

ной личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, умеющих составлять 

целостную образовательную программу, наделённых способностью видеть индивидуальные 

качества учеников,  способных к профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных  каби-

нетов   учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, компьютер-

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

аудиоаппаратуры.  

Информационные - наличие  читального зала, библиотеки, содержащей комплект орг-

техники; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие электронного сай-

та; 

 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока  универсальных учебных действий. 

 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 
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- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических от-

ношений. 

 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в 

общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения коммуника-

тивных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в том 

числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

 

Этапы реализации проекта, состав исполнителей 

С целью реализации принципа преемственности проект будет осуществляться в три этапа в со-

ответствии со ступенями обучения. 

этап класс Сроки реализации проекта Способы контроля 

1 этап 

основной шко-

лы 

5-6 класс 2013 - 2015 уч. год Тестирование на сформирован-

ность компетентности 

2 этап 

основной шко-

лы 

7-8 класс 2015 - 2017 уч. год Тестирование на сформирован-

ность компетентности 

3 этап 

основной шко-

лы 

9 класс 2017 – 2019 уч.год Тестирование на сформирован-

ность компетентности 

 

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

сах и разрабатывающие рабочие программы по предметам.  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной 

школы  

(5-6 класс) 

2 этап основной 

школы 

 (7-8 класс) 

3 этап основной 

школы 

(9 класс) 

необходимое усло-

вие 

смыслообразо-

вание на основе 

развития моти-

вации и целепо-

лагания учения 

- осмысленность 

учения, понима-

ние значимости 

решения учебных 

задач, соотнесение 

их с реальными 

жизненными це-

лями и ситуация-

- доведение ра-

боты до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных дей-

ствий 

-преодоление пре-

пятствий при их 

возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

- специально орга-

низованная рефлек-

сия учащимся свое-

го отношения к уче-

нию, его результа-

там, самому себе 

как сущностному 

«продукту» преоб-
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ми (Какое значе-

ние имеет для ме-

ня учение?) 

разующей учебной 

деятельности 

развитие Я-

концепции, са-

мооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной пози-

ции в отношении 

мира, окружаю-

щих людей, само-

го себя и своего 

будущего. (Я – 

член семьи, 

школьник, одно-

классник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всём 

богатстве отно-

шений личности 

к окружающему 

миру; 

- чувство адек-

ватности и ста-

бильности вла-

дения лично-

стью, собствен-

ным Я незави-

симо от измене-

ний Я и ситуа-

ции; 

- 

- способность 

личности к полно-

ценному решению 

задач, возникаю-

щих на каждой из 

возрастных стадий 

развития; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной груп-

пе и соответ-

ственно принятие 

значимых для ре-

ферентной группы 

ценностей, норм и 

ценностей 

- развитие критич-

ного мышления; 

- создание учебных 

ситуаций, требую-

щих самооценива-

ния и оценивания 

учебной деятельно-

сти сверстников. 

развитие мо-

рального созна-

ния и ориенти-

ровки учащего-

ся в сфере нрав-

ственно-

этических от-

ношений. 

 

 

- личностные дей-

ствия направлены 

на осознание, ис-

следование и при-

нятие жизненных 

ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться 

в нравственных 

нормах, правилах, 

оценках. (Почему 

я, мои друзья так 

поступили? Взаи-

мопомощь, чест-

ность, правди-

вость, ответствен-

ность с моей сто-

роны и со стороны 

моих сверстников) 

- оценка значи-

мости для себя 

моральной дис-

куссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций 

и возражений 

против принято-

го решения; 

 

 - оценка и сте-

пень принятия от-

ветственности за 

результаты; 

- анализ того, 

насколько приня-

тое решение спра-

ведливо и пра-

вильно; 

- оценка измене-

ний собственных 

установок и пози-

ции 

- наличие открытых 

содержательных 

дискуссий, направ-

ленных на мораль-

ную проблематику; 

- создание когни-

тивного конфликта, 

вызываемого столк-

новением разных 

точек зрения; 

- участие всех уч-ся 

в создании правил, 

обязательных для 

всех; 

- развитие школьно-

го сообщества и 

групповой  соли-

дарности через раз-

витие эмоциональ-

ной привязанности 

к группе и иденти-

фикации с ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание 

и построение 

жизненных 

планов во вре-

менной пер-

спективе 

-самостоятельно 

ставить цель дея-

тельности, плани-

ровать и прогно-

зировать резуль-

тат, контролиро-

вать процесс до-

- составление 

жизненных пла-

нов включаю-

щих последова-

тельность этап-

ных целей и за-

дач их взаимо-

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных пла-

нов; 

- личные планы и 

перспективы до-

полняются соци-

- задания на общее 

планирование вре-

мени, составление 

хронокарт, плани-

рование на бли-

жайшую перспекти-

ву, планирование 
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стижения резуль-

тата, корректиро-

вать свои действия 

и оценивать их 

успешность 

связи, планиро-

вание путей и 

средств их до-

стижения, на ос-

нове рефлексии 

смысла реализа-

ции поставлен-

ных целей 

альными планами. 

 

учебной работы. 

 

регуляция 

учебной дея-

тельности;  

 

- управление по-

знавательной и 

учебной деятель-

ностью посред-

ством постановки 

целей, планирова-

ния, прогнозиро-

вания, контроля, 

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в 

освоении матери-

ала 

- формирование 

личностных ка-

честв: самостоя-

тельность, ини-

циативность, от-

ветственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении воз-

действий среды 

- реализация по-

тенциала субъекта 

через целеполага-

ния и проектиро-

вания траекторий 

развития посред-

ством включения 

в новые виды дея-

тельности и фор-

мы сотрудниче-

ства 

- ценностный опыт; 

опыт рефлексии; 

опыт привычной 

активизации (подго-

товка, адаптивная 

готовность, ориен-

тированная на опре-

деленные условия 

работы, усилия и 

уровень достиже-

ния); операцио-

нальный опыт (об-

щетрудовые, учеб-

ные знания и уме-

ния, опыт саморегу-

ляции); опыт со-

трудничества в сов-

местном решении 

задач (А. К. Осниц-

кий) 

саморегуляция 

эмоциональных 

и функциональ-

ных состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях до-

стижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и кор-

рекции предмет-

ной (учебной) 

деятельности и 

собственной по-

знавательной 

деятельности 

- высокая степень 

интегрированно-

сти таких компо-

нентов самоорга-

низации, как це-

леполагание, ана-

лиз ситуации, 

планирование, са-

моконтроль, воле-

вые усилия 

построение внут-

реннего плана дей-

ствий как представ-

ление о целей спо-

собах и средствах 

деятельности (Т.Д. 

Пускаева) 

самоконтроль и 

самооценивание 

- умение сравни-

вать характери-

стики запланиро-

ванного и полу-

ченного продукта 

и делать вывод о 

соответствии про-

дукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям, заданным 

способом 

- оценка продукта 

своей деятельно-

сти по самостоя-

тельно определен-

ным в соответ-

ствии с целью де-

ятельности крите-

риям; 

- умение предло-

жить способ убе-

диться в достиже-

нии поставленной 

цели и показатели 

использование при-

емов совместно-

разделенной дея-

тельности и взаим-

ного контроля: за-

полнение рефлек-

сивных листов, 

карт, анкет, уметь 

соотносить цель и 

полученный резуль-

тат 



 
 

 

36 

достижения цели 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование по-

знавательной це-

ли; поиск и выде-

ление необходи-

мой информации 

 

-применение ме-

тодов информа-

ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств; знако-

во-

символические 

действия, вклю-

чая моделирова-

ние (преобразо-

вание объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и пре-

образование мо-

дели с целью 

выявления об-

щих законов, 

определяющих 

данную пред-

метную об-

ласть); 

умение структу-

рировать знания; 

умение осознан-

но и произволь-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в устной  и 

письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных усло-

вий; рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия; контроль 

и оценка про-

цесса и резуль-

татов деятельно-

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и вы-

бор вида чтения в 

зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой ин-

формации из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров; определе-

ние основной и 

второстепенной 

информации; сво-

бодная ориента-

ция и восприятие 

текстов художе-

ственного, науч-

ного, публицисти-

ческого и офици-

ально-делового 

стилей; понима-

ние и адекватная 

оценка языка 

средств массовой 

информации; уме-

ние адекватно, по-

дробно, сжато, 

выборочно пере-

давать содержание 

текста, составлять 

тексты различных 

жанров, соблюдая 

нормы построения 

текста (соответ-

ствие теме, жанру, 

стилю речи и др.) 

-включение уча-

щихся в исследова-

тельскую и проект-

ную деятельность  
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сти 

универсальные 

логические дей-

ствия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (суще-

ственных, несу-

щественных); син-

тез как составле-

ние целого из ча-

стей; в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

-выбор основа-

ний и критериев 

для сравнения, 

сериации, клас-

сификации объ-

ектов, подведе-

ние под понятия, 

выведение след-

ствий 

-установление 

причинно-

следственных свя-

зей; построение 

логической цепи 

рассуждений, до-

казательство; вы-

движение гипотез 

и их обоснование 

-включение уча-

щихся в исследова-

тельскую и проект-

ную деятельность  

действия поста-

новки и реше-

ния проблем 

-объяснение с ка-

кой позиции уча-

щийся приступает 

к разрешению 

проблемы;  

-описание желае-

мой и реальной 

ситуаций, указа-

ние на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательно-

сти шагов по ре-

шению задачи; 

воспроизведение 

технологии по ин-

струкции; 

- определение ре-

сурсов, необходи-

мых для выполне-

ния деятельности; 

-выполнение по 

заданному алго-

ритму текущего 

контроля своей 

деятельности; 

- сравнение харак-

теристик заплани-

рованного и полу-

ченного продукта, 

вывод о соответ-

ствии продукта 

замыслу; 

- оценка продукта 

своей деятельно-

сти по заданным 

- обоснование 

желаемой ситуа-

ции; анализ ре-

альной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой 

и реальной ситу-

ацией; 

- указание неко-

торых вероят-

ных причин су-

ществования 

проблемы; 

- постановка за-

дач адекватных 

цели;  

-

самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор техноло-

гии деятельно-

сти (способа ре-

шения задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-

самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего кон-

-определение 

формулировки 

проблемы; прове-

дение анализа 

проблемы (указа-

ние на причины и 

вероятные послед-

ствия её суще-

ствования); 

- указание на рис-

ки, которые могут 

возникнуть при 

достижении цели 

и обоснование до-

стижимости по-

ставленной цели; 

постановка цели 

на основе анализа 

альтернативных 

способов разре-

шения проблемы; 

-применение из-

вестной или опи-

санной в инструк-

ции технологии с 

учётом изменений 

параметров объек-

та (комбинирова-

ние нескольких 

алгоритмов по-

следовательно или 

параллельно); 

- проведение ана-

лиза альтернатив-

ных ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-включение уча-

щихся в исследова-

тельскую и проект-

ную деятельность  
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критериям задан-

ным способом; 

- указание на 

сильные и слабые 

стороны своей де-

ятельности. 

 - определение мо-

тивов своих дей-

ствий 

 

троля своей дея-

тельности; 

Оценка продукта 

своей деятель-

ности по само-

стоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью деятель-

ности критери-

ям; 

- указание на 

причины успе-

хов и неудач в 

деятельности, 

предложение 

путей преодоле-

ния/ избегания 

неудач; анализ 

собственных мо-

тивов и внешней 

ситуации при 

принятии реше-

ний 

-внесение измене-

ний в свою дея-

тельность по ре-

зультатам текуще-

го контроля;  

-предложение 

способа убедиться 

в достижении по-

ставленной цели и 

определение пока-

зателей достиже-

ния цели;  

-приведение аргу-

ментов для ис-

пользования по-

лученных при ре-

шении задачи ре-

сурсов (знания, 

умения, опыт 

ит.п.) в других ви-

дах деятельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

межличностное 

общение (ори-

ентация в лич-

ностных особе-

ях партнёра, его 

позиции в об-

щении и вздей-

ствии, учёт раз-

ных мнений, 

овладение сред-

ми решения 

комм-ых задач, 

воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

-учёт позиции собе-

седника, понимание, 

уважение к иной точ-

ке зрения, умение 

обосновать и доказы-

вать собственное 

мнение 

-способность к со-

гласованным дей-

ствиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать не-

обходимые кон-

такты с другими 

людьми; 

удовлетворитель-

ное владение нор-

мами  и техникой 

общения 

-умение определить 

цели коммуника-

ции, оценивать си-

туацию, учитывать 

намерения и спосо-

бы коммуникации 

партнера, выбирать 

адекватные страте-

гии коммуникации, 

готовность к гибкой 

регуляции соб-

ственного речевого 

поведения 

-

систематиче-

ское исполь-

зование таких 

формы рабо-

ты как: дис-

куссия, про-

ектная форма 

деятельности  

кооперация 

(совместная де-

ятельность – 

организация и 

планирование 

работы в груп-

пе, в том числе 

умение догова-

риваться, нахо-

дить общее ре-

- осуществление дей-

ствий обеспечиваю-

щих возможность 

эффективно сотруд-

ничать как с учите-

лем, так и со сверст-

никами: умение пла-

нировать и согласо-

ванно выполнять 

совместную деятель-

- самостоятельное 

следдование за-

данной процедуре 

группового об-

суждения; 

- выполнение дей-

ствий в соответ-

ствии с заданием  

для групповой ра-

боты; 

- умение самостоя-

тельно договари-

ватся о правилах и 

вопросах  для об-

суждения в соот-

ветствии с постав-

ленной перед груп-

пой задачей; 

- соблюдение про-

цедуры обсужде-

-организация 

работы в 

группе, сов-

местной дея-

тельности 

школьников 

на уроке 
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шение, брать 

инициативу, 

решать кон-

фликты); 

 

ность распределять 

роли.  

-уметь договаривать-

ся 

-разъяснение сво-

ей идеи, предлагая 

ее, или аргументи-

руя свое отноше-

ние к идеям дру-

гих членов группы 

ния, обобщение, 

фиксация решения 

в конце работы; 

-распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках выполнения 

групповой работы; 

постановка вопро-

сов на уточнение и 

понимание идей 

друг друга, сопо-

ставление своих 

идей с идеями дру-

гих членов группы, 

развитие и уточне-

ние идей друг друга 

формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

 

-умение задавать во-

просы, строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, пра-

вильно выражать 

свои мысли, оказы-

вать поддержку друг 

другу 

указание на силь-

ные и слабые сто-

роны своей дея-

тельности; 

определение мо-

тивов своих дей-

ствий 

-указание причин 

успехов и неудач в 

деятельности; 

называние трудно-

стей,  с которыми 

столкнулся при ре-

шении задач и 

предложение путей 

их преодоления / 

избегания в даль-

нейшей деятельно-

сти; 

-анализ собствен-

ных мотивов и 

внешней ситуации 

при принятии ре-

шений 

систематиче-

ское проведе-

ние анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия  

 

 

Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся  

 

  Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  ком-

петентностей   

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключе-

вых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная (образо-

вательная) 

       компетент-

ность 

Компетентность вза-

имодействия (ком-

муникации) 

Информационная 

компетентность 
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 производить кон-

троль за своими 

действиями и ре-

зультатом по задан-

ному образцу; 

 производить само-

оценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и опреде-

лять свои  предмет-

ные «дефициты»; 

 выполнять  задание 

на основе заданного  

алгоритма (ин-

струкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать извест-

ное от неизвестного 

в специально со-

зданной ситуации  

учителем; 

 указывать в недо-

определенной ситу-

ации, каких знаний 

и умений не хватает 

для успешного дей-

ствия; 

 совместно с дру-

гим (в т.ч. с родите-

лями) отбирать 

учебный материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней самосто-

ятельной  работы.  

 использовать специ-

альные знаки при  ор-

ганизации коммуни-

кации  между учащи-

мися; 

 инициировать «ум-

ный»  вопрос к взрос-

лому и сверстнику; 

 различать оценку дей-

ствия и оценку лично-

сти; 

 договариваться и при-

ходить к общему мне-

нию (решению) внут-

ри малой группы, учи-

тывать разные точки 

зрения внутри  груп-

пы; 

 строить полный (уст-

ный) ответ на вопрос  

учителя, аргументиро-

вать  свое согласие 

(несогласие)  с мнени-

ями  участников   

учебного  диалога. 

 

 формулировать поис-

ковый запрос и выби-

рать способы получе-

ния  информации; 

 проводить самостоя-

тельные наблюдения;  

 формулировать вопро-

сы к взрослому с ука-

занием на недостаточ-

ность информации или 

свое непонимание ин-

формации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-

символические сред-

ства (чертежи, форму-

лы)  представления 

информации для созда-

ния моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных 

и практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; находить 

в тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными спо-

собами, составлять 

простейший план не-

сложного текста для 

пересказа; рассказы-

вать несложный текст 

по плану, описывать 

устно объект наблюде-

ния. 

 владеть развитыми 

формами  игровой  дея-

тельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские 

игры, игры-

драматизации); удер-

живать  свой замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать  

правило и следовать 

ему, создавать и во-

площать собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать  рабо-

чее  место, планировать 

работу и соблюдать 

технику  безопасности  

для разных  видов дея-

тельности  первокласс-

ника (учебная, изобра-

зительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными прави-

лами жизни в классе; 

 определять по вербаль-

ному и невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявления-

ми  своих  эмоций. 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в кон-

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

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опреде-

лённые  возможности для формирования УУД.  
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Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсаль-

ных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

сонажей; 

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

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературе  является формирование читательской компе-

тентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владе-

нием техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потреб-

ности 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. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую оче-

редь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по зада-

чам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделиро-

вание, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; уме-

ние строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

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

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия.  Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответ-

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

с математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются ре-

чевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий). Обучающиеся учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать дока-

зательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое содержа-

ние позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их пра-

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

учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к обще-

му мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и само-

стоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических харак-

теристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружаю-

щего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику реше-

ния практической и учебной задачи;  
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- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), плани-

ровать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач;  

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

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

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

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

также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способ-

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

целью обучения иностранному языку  является формирование  коммуникативной компетенции 

в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

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

потребностей и возможностей; 

     - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

     - умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

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

Биология, физика, химия помогает обучающемуся в формировании личностного вос-

приятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля.  Знакомство с началами естественных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.  

При  изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

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

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

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

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

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

истории общества. 

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

ся овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и куль-

турологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  
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- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  

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

др. 

Изобразительное искусство  является базовым предметом, его уникальность и значи-

мость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ре-

бенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обу-

чающегося развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоциональ-

ного оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоци-

онально образного, художественного типа мышления, что является условием становления ин-

теллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-

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

    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

    – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окру-

жающего мира, родного языка и др.); 

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

дожественно эстетическим содержанием; 

    – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятель-

ность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

 Музыка 

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 

деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

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

ных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучи-

вание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкаль-

ных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Физическая культура 

 Универсальными компетенциями обучающихся по физической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

     - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе об-

щения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

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

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

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

зической культурой; 
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- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

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

выполнения; 

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

можности и способы их улучшения; 

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

ях и передвижениях человека; 

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

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

вие, сдержанность, рассудительность; 

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

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии  является то, что они строятся на уникаль-

ной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нрав-

ственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышле-

ния и пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках тех-

нологии является основой формирования познавательных способностей обучающихся, стрем-

ления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и дру-

гих народов и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность со-

держания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, получен-

ные при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное искус-

ство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

     

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального  к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

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

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникатив-

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехо-

да обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-

ния, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полно-

го) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча-

щихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уров-

ня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

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

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода ухудше-
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ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио-

нальной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-

рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

 

 

Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
1 в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обуче-

ния, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представите-

лям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных об-

разовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано-

вятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
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— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 
и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учре-

ждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
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; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностно-

го общения в группе сверстников; 

— реализация 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, право-

вым и другим 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 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основ-

ного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации 
обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и разви-

тия ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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— 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 специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем  
ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные 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, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обу-
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чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизическо-

го развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 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 недостатки в развитии), их ро-
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дителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

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 од-

ним 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 ре-

сурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государствен-

ные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-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 образователь-

ных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повы-

шения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова-

тельных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению об-

разовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся об-

разовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 
выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (за-

конные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимо-

действия образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 
работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает систем-

ное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов — это консилиумы службы сопровождения общеобразовательного учреждения, ко-

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптаци-
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ей, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 
программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использовани-

ем надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен-

ных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-

чение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития
2. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабо-

чие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа-

гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го 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 должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоян-

ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образователь-

ных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-

тельного и реабилитационного процессов. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной разви-

вающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию обучающихся 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологиче-

ской  культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни  сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния бо-

лезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их па-

губном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучаю-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время, полдники во внеурочное время.  

В школе работают оснащенный  спортивный зал, имеется спортивная площадка, обору-

дованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе имеется  медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, учитель 

физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-

жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних зада-

ний, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   В основу учебно- методических 

комплексов положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать актив-

ную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного ме-

тода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и раз-
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вивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребен-

ка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно вы-

строен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять получен-

ные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого по-

тенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

1. Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Система по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена 

в виде взаимосвязанных блоков:  

1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

                       обучающихся; 

3. эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4.  реализации образовательной программы и просветительской работы с ро-

дителя (законными представителями)  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учрежде-

ния санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники (по договору с амбулаторией п. 

Тельмана). 

         * рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направ-

ленна на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функ-

ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) учащихся на всех этапах обучения. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов, дней здоровья и т. п.). 

 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

 

 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной ра-

боты 

Физи-

ческое вос-

питание 

школьников  

Вне уроков физкуль-

туры: 

1)гимнастика до заня-

тий; 

2)подвижные переме-

ны; 

3)физкультминутки 

(энергизаторы): 

 - дыхательная гимна-

стика; 

 - локальная гимнасти-

ка для различных частей те-

ла; 

 - элементы самомас-

сажа; 

4)элементы валеологи-

ческого образования в ходе 

уроков образовательного 

цикла. 

 

Проведение 

1)Дней Здоровья 1 

раз в четверть, 

2) соревнования 

«Мама, папа, я  - 

Спортивная семья» 

3) «Весёлые стар-

ты»   

В кружках и 

секциях: 

1) пропаганда занятий 

физкультурой и спор-

том 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной рабо-

ты. 

Задачи внеклассной работы: 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разносто-

роннему физическому развитию учащегося; 

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых учащихся; 

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 
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Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекатель-

ных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с 

положением, в котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и место 

проведения, участники, программа, условия проведения, форма заявки, порядок награждения 

лучших участников. 

1. Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

2. Спортивные соревнования по минифутболу 

3. Спортивные соревнования по лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, … 

4. Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья» 

 

Социально-психологическая школьная служба. 

Деятельность  по реализации программы «Формирование культуры здорового и безопас-

ного  образа жизни младших школьников»  предполагает: 

1. Пропагандировать  здоровый образ жизни среди детей, подростков и роди-

телей. 

2. Привлекать внимания родителей, педагогов к формированию у детей и под-

ростков основ культуры питания как одной  из составляющих здорового образа жизни. 

3. Обеспечивать школьников в период их пребывания в школе питанием, спо-

собствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соот-

ветствии с современными медико-гигиеническими требованиями. 

4. Включать в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для 

всех классов занятия, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельно-

сти по сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоро-

вья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни. 

5. Проводить диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья уча-

щихся. 

6. Проводить работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 

 

Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и сре-

ды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п. 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

-подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.) 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусмат-

ривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 
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III. Организационный раздел 

 
 Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «Нурменская сОШ» 

на 2015-2016 учебный год, 

реализующего ФГОС основного общего образования второго поколения  

(5-8 класс) 

    Учебный план МКОУ «Нурменская СОШ»  для 5-8 классов разработан в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

 постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, инструк-

тивно-методического письма «Рекомендации об организации образовательного процесса в об-

щеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2016/2017 учебном году»  

       Базисный учебный план для образовательного учреждения, реализующего основную обра-

зовательную программу основного общего образования, является важнейшим нормативным  

документом по введению и реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных пред-

метов и направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на освоение содер-

жания образования по классам и учебным предметам.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения. 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компе-

тентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе и выполнение требований 

Стандарта. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на зна-

ниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необхо-

димых условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельность; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств обучающихся. 

В основе реализации образовательной программы основного общего образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

       Учебный  план  в соответствии  с  федеральными  требованиями  ориентирован  на     5-х  

летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы основного 

общего  образования при 5-дневной учебной неделе. 

             

Продолжительность учебного года –34 недели.       

 

1. Основные задачи реализации содержания предметной области Филология - воспитание ду-

ховно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой народ, знаю-

щего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других наро-

дов; постижение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, основанное 

на понимании образной природы искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования; развитие речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникативных способ-

ностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений ве-

сти диалог, искать и находить содержательные компромиссы  

2. Основные задачи реализации содержания предметной области Математика и информати-

ка: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; освоение языка математики в устной и 

письменной формах; развитие логического мышления, алгоритмической культуры, простран-

ственного воображения, математического мышления; понимание роли информационных про-

цессов как фундаментальной реальности окружающего мира; формирование способностей вы-

делять основные информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 

информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению  

3. Основные задачи реализации содержания предметной области Общественно-научные 

предметы: воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к 

правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения мораль-

ных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и социальных отношений; фор-

мирование правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и обязанностей Дан-

ная предметная область представлена  учебными предметами  

4. Основные задачи реализации предметной области «Естественно-научные предметы»: фор-

мирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для создания 

естественно-научной картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира и до-
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стоверности научных методов; систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности ис-

пользования достижения естественных наук в развитии цивилизации; формирование экологи-

ческого мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных инте-

ресов и интеллектуальных способностей. 

5. Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: формирование 

художественной культуры обучающегося как неотъемлемой части его духовной культуры; 

формирование потребности в общении с произведениями изобразительного искусства и музы-

ки; развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, художественно-

образного мышления, способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение ис-

кусства во всем многообразии его видов и жанров; осознание образно-выразительной природы 

разных видов искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта художественно-

творческой деятельности в различных видах искусств. 

6. Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространен-

ных в нем технологиях, о технологической культуре производства; овладение способами 

управления различными видами техники, необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной дея-

тельности; развитие профессионального самоопределения в условиях рынка труда  

 

 7. Основные задачи реализации содержания предметной области Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности:  укрепление здоровья; развитие основных физиче-

ских качеств; освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных 

и прикладных умений и навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляе-

мых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

  

Формы учета и контроля достижений учащихся  

Вид контроля Формы контроля 

Текущий кон-

троль успеваемо-

сти 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- устные ответы на уроках; 

- тестовые работы; 

- зачеты; 

- творческие работы; 

- тематические контрольные работы по предметам; 

- защита проектно-исследовательской работы; 

Промежуточная 

аттестация обу-

чающихся 

- КИМ: контрольные работы по русскому языку, математике, ком-

плексные работы 

- диагностические контрольные работы, составленные из компетент-

ностных заданий, требующих от ученика познавательных, регулятивных 

и коммуникативных действий; 

Отслеживание 

личных дости-

жений 

- творческие и олимпиадные работы; 

- участие в конкурсах, смотрах различного уровня; 

- портфель достижений; 

- предметные недели; 

- творческие отчеты: 
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- презентации деятельности; 

 

В связи с 5-дневной рабочей неделей часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса,  реализуется и через внеурочную деятельность.                                         

При организации внеурочной деятельности используются возможности  учреждений до-

полнительного образования, часы кружковой работы образовательного учреждения, к органи-

зации внеурочной деятельности привлечены классные руководители, социальный педагог, пе-

дагог-психолог в рамках их профессиональной деятельности.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать об-

разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное)  в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочную  деятельность детей нельзя рассматривать как некий придаток, только лишь 

расширяющий возможности образовательных стандартов. Основное его предназначение - удовле-

творять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные по-

требности детей.  

Внеурочная  деятельность даёт детям возможность заниматься художественным и тех-

ническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спор-

том и исследовательской работой - в соответствии со своими желаниями, интересами и потен-

циальными возможностями. Произошли важные изменения в программно-методическом обес-

печении дополнительного образования детей: педагоги дополнительного образования разрабаты-

вают авторские дополнительные программы, стремясь создать условия для развития творческой 

активности детей, реализуя при этом собственный профессиональный и личностный потенциал. 

При организации внеурочной деятельности школа опирается на приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

- ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностную основу образовательного процесса. 

Внеурочная  деятельность создаёт условия для неформального общения ребят одного 

класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность: 

 вечера встреч с интересными людьми: поэтами, писателями родного края, ветера-

нами Великой Отечественной войны и труда, др. 

 традиционные школьные праздники и памятные дни: день Знаний, День учителя,  

День Мамы, День снятия блокады Ленинграда, торжественные линейки памяти в День Победы, 

8 Марта, Новый год, День пожилого человека и др.; 

 экскурсии, походы, 

 посещение театров,  
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 сотрудничество со школьной библиотекой: выход библиотекаря в классы с лите-

ратурными беседами, играми, КВН межу классами по результатам тематического чтения, кон-

курсы литературных миниспектаклей, газет, Недели детской книги и др.,  

 посещение музеев Ленинградской области, Санкт-Петербурга с последующим об-

суждением, 

 социально-значимые дела,  

 трудовые акции. 

Внеучебная деятельность – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между учениками и классным руководителем, для создания ученического 

коллектива и органов ученического самоуправления. 

Внеучебная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, когда 

дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и привлечения их к 

художественной, технической,  спортивной и другой деятельности. 

Внеурочная деятельность предполагает решение  следующих задач: 

 изучение интересов и потребностей детей; 

 определение содержания внеучебной деятельности, её форм и методов работы с 

учётом возраста учеников, вида учреждения, особенностей его социокультурного окружения: 

 создание условий для единого образовательного пространства; 

 расширение видов творческой деятельности в системе внеучебной деятельности 

детей для наиболее полного удовлетворения их интересов и потребностей в объединениях по 

интересам; 

 привлечение к занятиям большего количества учащихся «группы риска»; 

 создание условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, воспи-

тания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравствен-

ных качеств, творческой и социальной активности. 

В условиях общеобразовательного учреждения внеучебная деятельность даёт ребёнку 

реальную возможность выбрать свой индивидуальный путь. Получение ребёнком такой воз-

можности означает его «включение» в занятия по интересам, создание условий для личностных 

достижений, успехов в соответствии со способностями и безотносительно к уровню успеваемо-

сти по обязательным учебным дисциплинам. Внеучебная деятельность увеличивает простран-

ство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность, 

реализовать свои качества, демонстрировать те способности, которые часто остаются невостре-

бованными основным образованием. Ребёнок сам может выбрать содержание и форму занятий, 

может не бояться  неудач. 

 

Внеурочная деятельность в школе находится в тесной связи с урочной работой, которая 

организуется классными руководителями, воспитателями. Праздники, игры, экскурсии напол-

няются более значимым содержанием, становятся  интересными по форме, если к их проведе-

нию привлекаются как педагоги дополнительного образования, так и их воспитанники – юные 

музыканты, художники, спортсмены, танцоры. 

Большое значение имеет и привлечение к системе дополнительного образования роди-

телей учащихся. Оно способствует не только сближению детей между собой, но и их родите-

лей, раскрывает порой неизвестные черты и способности ребенка, воспитывает культуру се-
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мейных взаимоотношений. Родители – не гости в школе, а активные участники образовательно-

го процесса. С их участием проводятся не только праздники, субботники, родительские собра-

ния в форме «круглых столов» с привлечением учащихся,  озеленение территории школы, но 

проведение на добровольных началах мероприятий (например, дней здоровья). 

В связи с переходом на новые ФГОС основного общего образования в 5-6-х  классах кроме 

учебных часов, будет осуществляться внеурочная деятельность во второй половине дня, на ко-

торую отводится до 10 часов в неделю в каждом классе (исходя из возможностей школы).  

Основные направления: 

- спортивно-оздоровительное направление:  спортивные соревнования «Веселые старты», 

праздник Здоровья, походы, спортивные кружки. 

 -духовно-нравственное направление: классные часы, беседы, встречи с интересными людь-

ми, экскурсионные поездки по местам боевой славы, праздники, торжественные линейки, по-

священные Дню Победы,  Дню снятия Блокады Ленинграда 

- социальное направление: общественно-полезные практики, коллективные творческие дела, 

акции, социально-значимые проекты. 

- общеинтеллектуальное направление:  диспуты, конференции (кружок по математике, био-

логии)   

- общекультурное направление: коллективные творческие дела, праздники, экскурсии 

- занятия с педагогом-психологом организуются за счёт школы; 

 

 

Формы внеурочной деятельности 

 

Направление обра-

зовательно-

воспитательной 

деятельности 

Формы работы 

 

 

Кадровое  

обеспечение 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

Походы, спортивные кружки  

 

Педагоги школы 

Классные руководи-

тели 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты», праздник Здоровья и др. 

 

Классный руководи-

тель 

Учителя физической 

культуры 

Общекультурное 

Посещение театров, музеев, выставок  

Классный руководи-

тель 

Родители 

Экскурсионные поездки по Ленинград-

ской области, г.Санкт-Петербургу 

Классный руководи-

тель 

Занятия в кружке «Рукоделие»  
Руководители круж-

ков 
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Участие в поселковых праздниках (Мас-

леница, День поселка и др.) 

Классный руководи-

тель 

Мастер – классы, дни открытых дверей, 

праздники, коллективные творческие де-

ла 

Педагоги школы, 

классный руководи-

тель 

Общеинтеллек-

туальное 

Кружковые занятия по математике, био-

логии 

Руководители круж-

ков 

Проектная деятельность, развивающие 

занятия 

 

Классный руководи-

тель, учитель-

предметник Викторины, конкурсы, олимпиады 

Недели детской книги, конкурсы чтецов Библиотекарь  

Духовно-

нравственное 

Классные часы, беседы, встречи с инте-

ресными людьми 

Классный руководи-

тель 

Экскурсионные поездки по местам бое-

вой славы 

Классный руководи-

тель 

Праздники, торжественные линейки, по-

священные Дню Победы,  Дню снятия 

Блокады Ленинграда 

Классный руководи-

тель 

Социальное Общественно-полезные практики, трудо-

вые акции, социально-значимые дела 

Классный руководи-

тель 

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры  

Педагоги школы 

 

 

 

 

 

Учебный план 

2016-2017 учебный год (ФГОС) 

5 - 8  классы 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество учебных часов 

в неделе/учебном году по 

классам 

5 6 7 8  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 4/136 3/102 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/28 
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(английский) 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136   

Алгебра   2/68 2/68 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 

Общественно-научные предметы История 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 1/34 

Естественно-научные предметы Физика   1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ    1/34 

Итого 21/714 21/714 22/748 23/782 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 1/34 2/68 1/34 1/34 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика 2/68 2/68   

Алгебра   2/68 1/34 

Геометрия     

Общественно-научные предметы История 1/34 1/34 1/34 1/34 

География    1/34 

Естественно-научные предметы Биология   1/34 1/34 

Физика   1/34 1/34 

Химия     1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34  

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 8/272 9/306 10/340 10/340 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе/всего за год 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 

  
 

 
 

 

 

Система условий реализации основной образовательной программы  
Система условий реализации основной образовательной программы обеспечивает до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами. 
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Основные формы организации обучения  

В учреждении устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных программ. 

Учреждение,  с учётом потребностей и возможностей личности по желанию учащихся, родите-

лей (законных представителей) оказывает помощь и содействие в создании условий для освое-

ния общеобразовательных программ или отдельных разделов в очно-заочной форме, форме се-

мейного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. По желанию обучающихся, родителей обучающихся (законных пред-

ставителей) Учреждение имеет право предоставления индивидуального обучения на дому. 

Класс делится на 2 группы для проведения занятий по английскому языку, технологии, 

информатике при численности 20 обучающихся и более. 

                          

Кадровые условия 

Общее число учителей, работающих в 5-9 классах – 14 чел. 
Образовательный ценз: высшее образование – 14 чел. (100%),  

С первой и высшей квалификационными категориями – 8 чел. (57%) 
Социальный педагог, библиотекарь 

Все учителя школы в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах повыше-

ния квалификации на базе Тосненского муниципального района и ЛОИРО. 

 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса ; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуа-

лизация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развива-

ющая работа, просвещение, экспертиза). 

 Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает пе-

регрузки учащихся, способствует рациональному распределению времени на труд и отдых. 

  Расписание уроков и занятий внеурочной деятельностью в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, таблицей недельной и дневной нагрузки учащихся  И.Г. Сивко-

ва. 

                 Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам не превыша-

ет 80%,с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся обязательное 

проведение физкультминуток и гимнастики для глаз  по мере утомляемости класса. 



 
 

 

66 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный год делится на четыре 

учебные четверти, неравные по продолжительности. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока Для 5 -9 классов – 45 минут 

Продолжительность перемен между 

уроками 

После 1 –го, 2-го, 5-го,  6 –го уроков – 10 минут 

После 3 –го, 4 –го  – 20 минут 

Проведение занятий по дополнитель-

ным образовательным программам  

Внеурочная деятельность 

С 15.00 часов до 18.00 часов 

С 15.00 часов до 18.00 часов 

 

. 
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и 

не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) и рекомендациям Ми-

нистерства образования и науки РФ: 

Учебная нагрузка при пятидневной рабочей неделе: 

Консультационную помощь педагогам, учащимся  и их родителям оказывает психолог 

ЦДК. 

            Работа психолога направлена на: 

-сопровождение индивидуального развития ребенка; 

-формирование положительной мотивации к обучению; 

-изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся. 

            Психологическая диагностика проводится в течение учебного года по разделам: 

-Изучение развития мышления, интеллекта и творческих способностей как компонента интел-

лектуального потенциала ребенка. 

-Отслеживание психологических характеристик познавательного процесса (внимание, память). 

-Оценка эмоционального состояния учащихся на уроке. 

 

 

Финансовые условия 
Новая система оплаты труда педагогических работников введена с целью усиления ма-

териальной заинтересованности работников школы в повышении качества работы, развития 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и доб-

росовестного исполнения должностных обязанностей. Правила распределения стимулирующей 

части оплаты труда регулируется разработанным Положением. 

Материально-технические условия 

100% использование помещений, соблюдение требований к оборудованию помещений, 

воздушно-тепловому режиму, к естественному освещению, медицинскому оснащению и обслу-

живанию. 
В учебных кабинетах  начальной школы и организованы зоны отдыха, игровые уголки. 

Кабинет начальной школы и кабинет математики, физики, русского языка  старшей шко-

лы оборудованы мультимедийной техникой и интерактивной доской, мульдимедиа кабинет  

имеет лицензионное программное обеспечение. 

Для учащихся начальных классов выделено отдельное крыло ( 2 этаж). 
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Обязательным компонентом образовательной среды является школьная библиотека, где 

обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать со справочной и научно-

популярной литературой и выходить в Интернет. 

Занятия физической культурой, внеклассные мероприятия проводятся в спортивном и 

актовом залах. 

В школе работает столовая на 160 посадочных места, где учащиеся могут покупать горя-

чие обеды. Учащиеся льготных категорий получают бесплатное питание. 

Информационно-методические условия 
В школе проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей по различ-

ным вопросам школьной жизни. 

С целью усиления взаимодействия с родителями учащихся используются средства ИКТ 

(электронный дневник , сайт школы). 

По различным вопросам методики, управления и др. в школе формируется база данных, 

электронных ресурсов. 

       Для успешной реализации образовательной программы необходимо проведение ряда ме-

роприятий: 

Направление деятельности Содержание работы 
Организационное обеспечение Интеграция в открытое образовательное про-

странство на основе современных ИКТ, сетевое 

взаимодействие с детской музыкальной школой 

и детско-юношеской спортивной школами для 

обеспечения максимального учета индивиду-

альных особенностей и потребностей обучаю-

щихся 
Нормативно-правовое обеспечение Создание соответствующего правового поля ор-

ганизации взаимодействия школы с другими 

учреждениями и организациями, деятельности 

ее структурных подразделений, а также участ-

ников образовательного процесса.  
Нормативно-правовое обеспечение призвано 

регулировать финансово-экономические про-

цессы и оснащенность объектов инфраструкту-

ры общеобразовательного учреждения.  
Финансово-экономическое обеспечение Развитие новой системы оплаты труда; 

Разработка и апробация новых регуляторов 

экономических механизмов  
Информационное обеспечение Проведение мониторинга среди педагогов обра-

зовательного учреждения, обучающихся и ро-

дительской общественности; 
Использование информационно-

коммуникационных технологий для организа-

ции взаимодействия образовательного учре-

ждения с другими образовательными учрежде-

ниями, органами управления в сфере образова-

ния, родителями, социальными партнерами и 

др.; 

Создание различных баз данных (нормативно-

правовой,учебно-методической, администра-

тивно-хозяйственной и др.); 

Разработка и совершенствование информаци-
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онных технологий, обеспечивающих процессы 

планирования, мотивации, осуществления и 

контроля образовательного процесса и др. 
Научно-методическое обеспечение Обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

через распространение передового педагогиче-

ского опыта; 
Диверсификацию форм методической 

работы в образовательном учреждении, внедре-

ние новых моделей повышения квалификации, в 

том числе на основе дистанционных образова-

тельных технологий.  
Материально-техническое обеспечение Создание материально-технической базы 

в соответствии с федеральными  и региональ-

ными нормативно-правовыми документами, ре-

гламентирующими ее создание. 
  

 

 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


