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Паспорт программы
Наименование
Основной
образовательной
программы
Назначение Основной
образовательной
программы

Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Кобяковская
основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Кобяковская
ООШ»)
Образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Кобяковская ООШ» определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся
Основания
для - Конституция РФ.
разработки Программы - Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ч.1 ст. 79, п. 16, ст. 2 гл. 1, п.
28, ст. 2, гл. 1.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. № 1015 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
- Приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011
N19682);
- Приказ Минобрнауки N 2106 от 28.12.2010 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
- Постановление главного государственного Санитарного врача РФ от
29.10.2010г. № 189 «Об Утверждении санитарно-эпидемиологических
Правил
и
норм
СанПиН
2.4.2.2821-10».
Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
- Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного Образовательного стандарта общего
образования (03-296 от 12 мая 2011 г.).
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, утверждённый приказом Министерства
здравоохранения и социального
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Развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования.
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ
«Об
образовании в Республике Хакасия», ст. 23.
- Устав МБОУ «Кобяковская ООШ».
- Учебный план МБОУ «Кобяковская ООШ» на 2017-2018 учебный
год
- Программа развития МБОУ «Кобяковская ООШ» на 2017-2022 годы
- Правила внутреннего распорядка МБОУ «Кобяковская ООШ»
реализации 2017-2018 учебный год

Сроки
Основной
образовательной
программы
Заказчик программы
Разработчик программы
Цель
Основной
образовательной
программы

Администрация МБОУ «Кобяковская ООШ»
Директор, администрация, педагогический коллектив
Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для
развития и воспитания личности школьника, получения качественного
образования с целью достижения планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС
Задачи
Основной Обеспечить преемственность начального общего, основного общего
образовательной
образования.
программы
Обеспечить достижение учащимися планируемых результатов
освоения ООП ООО.
Формировать готовность учащихся к выбору индивидуальной
образовательной траектории.
Формировать основы творческой, проектно-исследовательской
деятельности в различных областях науки и практики.
Создать оптимальные условия для освоения школьниками
универсальных гуманистических ценностей, идеалов демократии,
толерантности, культуры мира, формировать активную гражданскую
позицию учащихся.
Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное
здоровье учащихся, обеспечить безопасность школьников.
Создать условия для развития личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Способствовать приобщению учащихся к истории, культуре и языку
хакасского народа, познанию быта и традиций предков, постижению
своих родословных корней.
Обеспечить участие учащихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада
Прогнозируемый
Формирование творческой личности, способной адаптироваться к
результат
постоянно обновляющимся условиям жизни в обществе, видящей
реализации
смысл своей жизни в том, чтобы, постоянно развивая свои
Основной
способности, реализовать себя в служении Отечеству, народу, своей
образовательной
семье
программы
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Возможности внесения
корректив в Основную
образовательную
программу ООО

Изменение части учебного плана формируемой ОУ с учетом
изменяющихся условий образовательного процесса, потребностей
учащихся и их родителей.
Причины корректировки: изменение социального и государственного
заказа
организации Управление реализацией Основной образовательной программы
исполнения осуществляют администрация школы, Педагогический совет

Система
контроля
Программы
Утверждение
программы
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Решение педагогического совета Протокол № 2
приказ № 1 от 31.08.2017 г.

от 30.08.2017 г.,

1. Целевой раздел
основной образовательной программы основного общего образования
1.1.Пояснительная записка
1.1.1.Введение
Основная образовательная программа МБОУ «Кобяковская ООШ» является отдельным
модулем Образовательной программы школы на 2017-2018 учебный год и отражает переход на
новые стандарты образования - ФГОС ООО, который будет происходить поэтапно и в этом году
коснется 5, 6, 7 классов.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Кобяковская
ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный №19644) с изменениями,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015
г., регистрационный №35915), с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования, внесенной в реестр примерных основных образовательных
программ под №2 в 2015 году, учетом анализа образовательных запросов участников
образовательного процесса, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и
направлена на индивидуализацию обучения, формирование общей культуры, духовнонравственное, патриотическое, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Образовательная программа МБОУ «Кобяковская ООШ» – локальный акт, созданный для
реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах,
социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной
ситуации социума, материальных и кадровых возможностей школы.
Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного
общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования,
включающую формирование компетенций учащихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
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-программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, экологической культуры;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации
основной образовательной программы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
МБОУ «Кобяковская ООШ»,
реализующее основную образовательную программу
основного общего образования, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы основного общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения;
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в этом учреждении.
Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной
программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом
между ними и МБОУ «Кобяковская ООШ» договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Кобяковская ООШ» являются:
Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося,
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, кружков,
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся,
обеспечение их безопасности.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Кобяковская ООШ»
Методологической основой ФГОС является 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 многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития учащихся;
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
учащихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся,
роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
Основная образовательная программа МБОУ «Кобяковская ООШ» формируется с учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования,
к новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные
области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов
во временной перспективе;
- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с
учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классноурочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и
отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм,
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в
этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
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- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет 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 выбором
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости
подростка
требует
и
от
родителей
(законных
представителей)
решениясоответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
1.1.4.Информационно-аналитические данные о школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кобяковская основная
общеобразовательная школа» образована 1 сентября 1959 года, в 1961 году получила статус
основной общеобразовательной школы. Школа не имеет типового здания. В школе имеется
спортивный зал, библиотека, столовая, есть учебные кабинеты по английскому языку, русскому
языку, химии и биологии, физики. Каждый класс размещается в отдельном помещении.
Полное
наименование
общеобразовательного
учреждения в соответствии с
Уставом
Сокращенное
наименование
образовательного учреждения (в
соответствии с уставом)
Дата открытия школы
Организационно-правовая форма:
Место нахождения

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кобяковская основная общеобразовательная
школа»
МБОУ «Кобяковская ООШ»

01.09. 1959 г.
Муниципальное учреждение
655271, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
деревня Кобяково, улица Мира, 41.
Адреса мест
осуществления 655271, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
образовательной деятельности
деревня Кобяково, улица Мира, 41.
Свидетельство о внесении записи серия
19
№ 0498271, дата регистрации 29 сентября
в Единый государственный реестр 2003
ОГРН 1031900883233
юридических лиц:
Свидетельство о постановке на Кем выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по
учет
в
налоговом
органе Республике Хакасия Серия 19
№ 000789977 ИНН
юридического
лица, 1908002830
образованного в соответствии с
законодательством РФ, по месту
нахождения на территории РФ
Лицензия № 2324 Дата выдачи Начальное общее образование
08 декабря 2016 г. Серия 19 Л 02 Основное общее образование
№ 0000520. Срок действия Начальное специальное (коррекционное) образование 8
лицензии бессрочно
вида Основное специальное (коррекционное) образование 8
вида
Свидетельство о государственной Свидетельство о государственной аккредитации № 1434 от
аккредитации
02.06.2015г., серия 19 А01 0000057
Срок действия до
02.06.2027г. (Приказ МОиНРХ от
02.06.2015г.№ 100-690
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Номер телефона:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта:
Директор МБОУ «Кобяковская
ООШ»
Учредитель ОУ:

8 (39036) 2-35-16
kooschool@rambler.ru
http://koo41.ukoz.net
Ербягина Александра Трофимовна

Администрация образования Орджоникидзевский район
РХ, Орджоникидзевский район, п. Копьёво, ул. Кирова 16.
Глава
Муниципального Попков Алексей Викторович
образования Орджоникидзевский
район
МБОУ «Кобяковская ООШ» функционирует для удовлетворения потребностей
потребителей (учащихся, родителей, общества и государства).
ОП ООО МБОУ «Кобяковская ООШ» разработана с учётом особенностей и традиций школы,
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности.
Школа работает в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. Во второй половине
дня учащиеся имеют возможность посещать кружки, спортивные секции, элективные курсы.
По результатам образовательной деятельности школа является одним из стабильно
работающих конкурентоспособных образовательных учреждений Орджоникидзевского района.
Существует тесная связь школы с филиалом детского сада «Малышок», целью которой является
обеспечение преемственности в воспитании и образовании детей младшего возраста.
На проектирование целевого компонента влияют особенности развития Республики Хакасия
и Орджоникидзевского района
Экологические проблемы: проблемы, связанные:
с
ухудшением экологической
обстановки и недостаточным уровнем экологической культуры подрастающего поколения; с
исчезновением редких видов животных и растений на территории Республики Хакасия.
Общекультурные проблемы: воспитание школьников на основе изучения и уважения
традиций предков, своей родословной, истории малой Родины. Воспитание патриотизма,
толерантного отношения к другим нациям и народностям на основе познания
их
культур.
Формирование духовно-нравственных ценностей жителя района и Республики Хакасия.
Природно-климатические и экологические особенности территории: территория,
благоприятная для организации жизни, отдыха, оздоровления населения и развития туризма.
Деревня Кобяково входит в состав Красноиюсского поселения Орджоникидзевского района. Наш
населённый пункт можно охарактеризовать, как своеобразный центр местного туризма, так как
удобно добираться в такие интересные места, как Подзаплотские болота (Заповедник
«Хакасский»), и музей под открытым небом «Сундуки».
Социально-экономические проблемы: удаленное географическое положение и неразвитая
транспортная система муниципальных образований Республики Хакасия. Широкий комплекс
современных средств связи и телекоммуникаций, расположенных на территории всего субъекта
РФ как части единого комплекса страны.
Развитие системы дополнительного образования, мотивирующей личность к познанию и
творчеству.
Увеличение числа учащихся, занятых учебно-исследовательской и проектной
деятельностью до 15%.
Совершенствование педагогических кадров:
-Первую квалификационную категорию имеют – 45,4% педагогов.
11

- 72,7% педагогов прошли аттестацию.
-100 % педагогических работников повысили свою квалификацию за последние 3 года.
Изменение школьной инфраструктуры:
-Совершенствование информационной базы ОУ (обновление ПО, покупка техники).
-Учащимся предоставлена бесплатная возможность доступа к ресурсам сети Интернет во
внеурочное время.
-Сохранение и укрепление здоровья учащихся:
-Реализация программы «Здоровое питание школьников», охват питанием – 58 % учащихся.
-Оснащение пищеблока современным технологическим оборудованием.
-Введение 3 часов физической культуры на всех уровнях образования.
-Проводятся медицинские осмотры детей.
-Применение здоровьесберегающих технологий. Соблюдение санпина.
-Развитие самостоятельности школ:
-Внедрение электронного документооборота в школе.
-Ежегодное самообследование в сети Интернет.
-Переход на НСОТ.
Характеристика контингента учащихся
На конец 2016 – 2017 учебного года в школе обучаются учащийся, в том числе:
- начальное общее образование – 22 учащихся в 1-4 классах
- основное общее образование – 29 учащихся в 5-9 классах
- средние показатели наполняемости классов – 5,5 человек.
Форма обучения:
- очная –51учащийся, обучение на дому –нет.
По социальной статистике большинство семей, в которых живут наши ученики, – полные
76%, неполных семей – 24 %. В этом учебном году 12 многодетных семей, 26 малообеспеченных
семей, 15 детей в ТЖС. В школе систематически ведется работа с детьми «группы риска» и
ежедневный контроль посещаемости учащихся.
В Управление образования ежемесячно предоставляются сведения об учащихся,
пропустивших более 35 учебных занятий без уважительной причины, осуществляется постоянная
связь с инспектором ПДН, ведется систематическая работа с учащимися по вопросу поведения в
школе. До сведения учащихся «группы риска» и их родителей своевременно доводится
информация о возможности занятости подростков в летнее время.
Особенности образовательного процесса
На уровне основного общего образования обязательная часть основных образовательных
программ соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, программа
предпрофильной подготовки в 9 классе.
На уровне основного общего образования, представляющего собой продолжение
формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков,
педагогический коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей
образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования и выбора
ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и
возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в
школе.
Формы и методы образовательной деятельности
1) урочная
Достижение обязательного минимума: повышение уровня обученности (русскому языку, физике,
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математике); общего уровня образования (по общеобразовательным предметам и предметам
развивающего цикла).
Все виды учебных занятий: урок, лекция, учебная экскурсия, диспуты; и т. д.
2) внеурочная: расширение знаний по разным предметам спецкурсами, повышение уровня
интеллектуальной деятельности: олимпиады, научно-практические конференции, предметы по
выбору, элективные курсы, проектная деятельность, индивидуальные консультации, урокиэкскурсии, лекции с привлечением специалистов по различным проблемам.
3) внутришкольная направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и
расширения кругозора: спектакли, выпуск школьной газеты, концерты, праздники, вечера,
тематический выпуск стенгазет, викторины, конкурсы и т.п.
4)внешкольная: участие в муниципальных, региональных конкурсах, программах, посещение
выставок, музеев, театров и т.п.
Особенности методической работы школы
Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изменениями в
содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. Так,
внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления
методической работы с учителями.
Методический совет школы включает в себя 4 методических объединений: естественноматематического цикла, гуманитарного цикла, начальных классов, классных руководителей.
Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех структурных
подразделений методической службы школы, направленная на: выявление, обобщение и
распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей;
организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, направленной
на освоение новых педагогических технологий; разработка мероприятий по обобщению и
распространению педагогического опыта сотрудников школы; внедрение в учебный процесс
современных учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения
автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий,
информационно-библиотечных систем; участие в аттестации сотрудников школы.
Многие педагоги школы начинают работу в инновационном режиме, используя
современные технологии воспитания и обучения: технология разноуровневого обучения,
технология игрового обучения, технология проблемного обучения, технология проектного
обучения, технологии коллективных творческих дел, модульное обучение, технология
критического мышления.
Основные формы методической работы: коллективные (педсоветы, семинары,
взаимопосещения уроков, открытые уроки, методические оперативные совещания),
индивидуальные (работа и отчеты по темам самообразования, помощь молодым специалистам,
индивидуальные собеседования, консультации).
Дополнительное образование
С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации,
развития способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования,
внеклассной и внеурочной деятельности.
В 1-6 классах была организована внеурочная деятельность.
Учебный год
2013-2014
2014-2015
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Занятость учащихся дополнительным образованием
кружки
секции
СДК
56%
41%
15%
36%
64%
15%

2015-2016
2016-2017

60,4%
66,6%

-

14
15

Особенности управления школой
Управление школой и образовательным процессом осуществляется на основе Устава школы,
закона «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативных и правовых актов.
Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на получение
образования руководствуется законодательством РФ в сфере образования, нормативными
документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением конституционных прав
граждан на образование, МБОУ «Кобяковская ООШ» обеспечивает социальные гарантии
участников образовательного процесса.
Для выполнения этих требований была выбрана многоуровневая структура управления
образованием в рамках школы.
При разработке ОП ООО МБОУ «Кобяковская ООШ» учтены:
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в МБОУ
«Кобяковская ООШ» работает высококвалифицированный коллектив;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы условия для
участников образовательного процесса, работают: библиотека, спортивный зал, часть кабинетов
оборудованы мультимедийным и интерактивным оборудованием;
- традиции, сложившиеся за годы работы МБОУ «Кобяковская ООШ»: годовой круг праздников и
др.
Характеристика социума
МБОУ «Кобяковская ООШ» является одним из общеобразовательных учреждений
Орджоникидзевского района. Школа расположена в д.Кобяково. 15% родителей школы – это люди
с высшим образованием, работают в основном служащими, 55% родителейучащихся имеют
среднее профессиональное и 30%-среднее образование изанимают рабочие должности в сфере в
разных организациях на территории Красноиюсского сельсовета. Образовательно-культурный
уровень населения деревни средний. Родители активно следят за учебно-воспитательным
процессом своих детей в школе, охотно помогают школе, являются активными участниками
воспитательно-образовательного процесса. По результатам анкет, опросников, проводимых в
школе, по мнению родителей, в школе работают высококвалифицированные кадры, способные
дать глубокие знания по профилирующим предметам и научить применять эти знания в жизни. В
основном школу посещают дети из семей с низким
уровнем дохода, есть дети из
малообеспеченных семей.
На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение 35-ти
километрах от районного центра п. Копьево. Культурный центр - СДК, где функционирует
библиотека, организована работа кружков. Спортивный зал дает возможность заниматься детям в
различных спортивных секциях. По мере возможности школа осуществляет взаимодействие с
культурными центрами п. Копьево, г. Абакана, а также с музеем под открытым небом «Сундуки»,
который расположены в 12 километрах от д.Кобяково. Расположение школы не позволяет
удовлетворить в достаточной степени интеллектуальные, эстетические и спортивные потребности
учащихся.
Анализ факторов, определяющих планирование дальнейшего развития
МБОУ «Кобяковская ООШ»
В ходе анализа были выделены 4 группы факторов, влияющих на актуальное состояние
школы и определяющих его дальнейшее развитие.
Позитивные факторы внешнего порядка (задаваемые извне школы):
-Реализация Комплексной программы модернизации образования;
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-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
-Многообразие и вариативность компонентов образовательных систем;
-Развитие социального партнерства в системе образования.
Негативные факторы внешнего порядка (угрозы школе извне):
-Изменение демографической ситуации;
-Несогласованность федеральных законов;
-Незаинтересованность семьи в решении проблем школы и собственных детей;
-Кризис нравственных ценностей в обществе;
-Распространенность в обществе негативных явлений (наркомания, алкоголизм, курение);
«черный пиар» современной школы в СМИ.
Позитивные внутренние факторы (преимущества и сильные стороны самой школы):
-Обновляющаяся система традиций школы;
-Творческий потенциал педагогического коллектива;
-Доброжелательный психологический микроклимат и энтузиазм в коллективе;
-Наличие сложившегося ядра коллектива единомышленников;
-Внедрение информационных технологий;
-Организация методической работы;
-Внеклассная и внеурочная работа по предметам.
Негативные внутренние факторы (слабые стороны школы и проблемы):
-Недостаточная материально-техническая база;
- Отсутствие типового школьного здания;
-Недостаточный уровень владения педагогами современными технологиями обучения и
воспитания экспериментальной и исследовательской деятельности;
-Низкий уровень педагогической культуры родителей;
-Недостаточность психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;
-Недостаточно эффективная система управления;
-Проблема качества знаний и формирования ключевых компетенций учащихся;
-Пассивная позиция части учителей в вопросах развития школы;
-Недостаточное развитие системы социального партнерства;
-Отсутствие в старшей школе эффективной общественной организации учащихся;
-Недостаточно развитая система сохранения и укрепления здоровья детей;
-Недостаточное правовое обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;
-Несформированность гражданской позиции у ряда учащихся и выпускников школы.
Развитие системы поддержки талантливых детей:
Первые итоги реализации МБОУ «Кобяковская ООШ» инициативы
«Наша новая школа»
Качество знаний учащихся за последние 4 года имеет положительную динамику:
с 32 % до 43 %.
Развитие системы поддержки талантливых детей:
2015-2016
-участники 7 районного летнего слёта «Моя Россия – мой выбор»;
-участники и призеры муниципальной НПК «Люби и знай хакасский край»;
- участники 7 районного слёта старшеклассников «Мы – будущие избиратели;
-участники муниципального конкурса новогодних игрушек на противопожарную тематику;
-участники муниципального конкурса «Живая классика»;
-участники республиканского конкурса учебно-исследовательских работ учащихся Республики
Хакасия «Юный архивист»;
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-победители и призёры муниципальной выставки технического творчества и декоративноприкладного искусства;
-победители муниципальных осеннего и весеннего кроссов.
Развитие системы дополнительного образования, мотивирующей личность к познанию и
творчеству.
Увеличение числа учащихся, занятых учебно-исследовательской и проектной деятельностью до
15%.
Изменение школьной инфраструктуры:
-Совершенствование информационной базы ОУ (обновление ПО, покупка техники).
-Учащимся предоставлена бесплатная возможность доступа к ресурсам сети Интернет во
внеурочное время.
-Сохранение и укрепление здоровья учащихся:
-Реализация программы «Здоровое питание школьников», охват питанием - 80% учащихся.
-Оснащение пищеблока современным технологическим оборудованием.
-Введение 3 часов физической культуры на всех уровнях образования.
-Проводятся медицинские осмотры детей.
-Расширение охвата школьников в спортивные секции – 20% учащихся.
-Применение здоровьесберегающих технологий.
-Развитие самостоятельности школ:
-Внедрение электронного документооборота в школе.
-Ежегодное самообследование в сети Интернет.
-Переход на НСОТ.
Мониторинг состояния здоровья школьников
Коллектив школы ведет работу по сохранению здоровья учащихся и педагогов. Для
решения данной проблемы была поставлена задача: формировать потребность в здоровом образе
жизни путем привлечения к занятиям спортом и физической культурой.
Использование здоровьесберегающих технологий.
Учебная нагрузка, режим занятий учащихся, воспитанников определяются СанПиНом,
уставом образовательного учреждения, на основе рекомендаций, согласованных с органами
здравоохранения.
Основные формы работы направленные на сохранение физического и психического здоровья
школьников всех ступеней обучения, принятые в школе:
Использование здоровьесберегающих технологий во время учебного процесса: проведение
уроков физкультуры с учетом групп здоровья детей, проведение физкультминуток на уроках,
упражнений для глаз и пальчиковая гимнастика, направленных на снижение утомляемости на
учебных занятиях, дифференцированное обучение, использование ИКТ-технологий и других
личностно-ориентированных технологий.
Санитарно-гигиеническое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
-Организация режима горячего питания.
-Организация образовательного процесса, направленного на обучение навыкам здорового образа
жизни на всех уровнях образования.
-Систематическое проведение Дней здоровья, школьных соревнований.
-Профилактика травматизма.
-Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий.
-Организация текущего контроля за состоянием здоровья учащихся, воспитанников:
диспансеризация и учет ее результатов;
-проведение мониторингов здоровья.
Эффективность здоровьесберегающих технологий в школе отслеживается на уроках, во
время перемен с помощью наблюдений и анкетирования родителей и учащихся.
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В школе наметилась позитивная тенденция уменьшения хронических заболеваний
Коллективом школы успешно решаются задачи воспитания и обучения, включающие меры
по сохранению и укреплению природного здоровья детей, профилактике заболеваний,
формированию и развитию здорового образа жизни.
Социальный заказ родителей школьников
Сегодня родители школьников стали реальными субъектами социального заказа в
образовательном процессе. Образование родителями рассматривается как важнейшая социальная
деятельность, системообразующий ресурс, лежащий в основе развития гражданского общества и
экономики страны, обеспечивающей конкурентоспособность личности.
На основании данных социологических исследований, проведенных школьной службой
поддержки образовательного процесса, большинство родителей школьников считает главной
задачей научить своих детей приспосабливаться к современным условиям жизни в обществе, быть
мобильными, активными и востребованными. В старшей школе комплексным ориентиром для
большинства родителей является подготовка детей к поступлению в вузы. Вместе с тем имеется
часть родителей выпускников основной школы, которая не ориентирует своих детей на
продолжение образования в высших учебных заведениях. Они считают, что их дети продолжат
свое образование в профессиональных лицеях, колледжах, техникумах, где им окажут содействие
в различных формах социализации в городах.
Таким образом, школа должна найти оптимальный для себя баланс между выполнением
государственного заказа и общественными потребностями, а также между современными
образовательными технологиями и культурно-историческими особенностями развития
Орджоникидзевского района.
Адресность ООП ООО МБОУ «Кобяковская ООШ»
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Кобяковская
ООШ» предназначена удовлетворить потребности:
-Учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или
иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и
профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры;
-Родителей – в обеспечении доступности и качества основного общего образования, сохранении и
укреплении здоровья учащихся;
-Общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и
воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
-Республики Хакасия и Орджоникидзевского района - в сохранении и развитии этнокультурных
традиций;
-Вузов, лицеев и колледжей, ПУ республики - в притоке молодежи, ориентированной на
комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития;
-Рынка труда и предпринимателей республики – в притоке новых ресурсов;
-Выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.
Модель выпускника МБОУ «Кобяковская ООШ»
-Выпускник – это личность, ориентированная на успех и максимально адаптированная к
современным социальным условиям:
-Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ,
его культуру и духовные традиции;
-Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
-Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
-Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
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-Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
-Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
-Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
-Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества.
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования
представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку
следующих умений и навыков:
Класс учебнопознавательных и
учебнопрактических задач
Формирование и
оценка
умений и навыков,
способствующих
освоению
систематических
знаний

Формирование
и
оценка
навыка
самостоятельного
приобретения,
переноса и интеграции
знаний

Учебно-практические
задачи, направленные
на формирование и
оценку
навыкаразрешения
проблем/проблемных
ситуаций
Формирование и
оценка навыка
сотрудничества
Формирование и
оценка навыков
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Описание

- первичное ознакомление, отработка и
осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных и
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
- выявление и осознание сущности и
особенностей
изучаемых
объектов,
процессов
и явлений
действительности
(природных,
социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета, создание
и
использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявление и анализ существенных и
устойчивых связей и отношений между объектами и процессами
результат использования знако-символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий
и
причинно-следственных связей,
построение
рассуждений,
соотнесения с
известным; требующие от учащихся более глубокого понимания
изученного и/или выдвижения новых для
них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации,
преобразование
известной
информации,
представление еѐ в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.
принятие решения в ситуации
неопределѐнности, например, выбор или разработка оптимального
либо наиболее эффективного решения, создание
объекта
с
заданными
свойствами, установление
закономерностей
или
«устранения
неполадок» и т. п.;
совместная работа в парах или группах с распределением
ролей/функций
и
разделением ответственности за конечный
результат
создание письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной

коммуникации

Формирование
и
оценка
навыка
самоорганизации
и
саморегуляции

Формирование
и
оценка
навыка
рефлексии

Формирование
ценностно-смысловых
установок
Формирование
и
оценка
ИКТкомпетентности
учащихся

задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения,
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировка и
обоснование гипотезы, устного или письменногозаключения,
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.)
функции организации выполнения задания: планирование этапов
выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении
задания,
соблюдение графика подготовки и предоставления материалов,
поиск необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества
выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — это
долгосрочные проекты с заранее
известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы,
или критериями еѐ оценки, в ходе
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к
минимуму.
самостоятельная оценка или анализ
собственной учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и способам
действий, выявление позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.)
выражение ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение
или комментарий) своей позиции или оценки
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях
повышения
эффективности
процесса формирования
всех
перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества
и
коммуникации,
решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования
ИКТ

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом.
Кроме того система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода, который позволяет отслеживать развитие учащегося в динамике с целью
выстраивания индивидуальных траекторий развития.
В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, которым дается исключительно неперсонифицированная
оценка.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу учебной программы.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с
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помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий
повышенного уровня.
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
- четырех междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных
действий»,
«Формирование
ИКТ-компетентности учащихся»,
«Основы
учебноисследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом»;
- учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Хакасский язык»,
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство»,
«Музыка»,
«Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных программ
применимы к:
- этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов;
- возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с
отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных
учебных предметов; внеурочной деятельности; системы воспитательной работы; системы
психолого-педагогической поддержки; системы дополнительного образования.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность учащихся, основы формально-логического мышления, рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной
деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.
В основной школе в ходе изучения всех предметов будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют
технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность
приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами,
стратегиями чтения художественных и других видов текстов.
Личностные
приоритетное
внимание
уделяется
формированию:
• основ гражданской
идентичности
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Развитие универсальных учебных действий
Регулятивные
Коммуникативные
приоритетное
внимание уделяетс
формированию
действий
целеполагания,

приоритетное
внимание уделяется:
• формированию
действий
по
организации и

Познавательные
приоритетное
внимание уделяется:
• практическому
освоению учащи
мися основ проектно-

личности;
• основ социальных
компетенций;
•
готовности
и
способности
к
переходу
самообразованию,
чему
способствуют:
•
целенаправленное
формирование
интереса к изучаемым
областям
знания
видам деятельности
педагогическая
поддержка
любознательности
избирательности
интересов;
•
реализация
уровневого
подхода
как
в преподавании, так и
в
оценочных
процедурах;
•
формирование
навыков взаимо- и
самооценки, навыков
рефлексии;
• организация системы
проб
подростками
своих
возможностей;
• целенаправленное
формирование
представлений
о
рынке труда;
• приобретение
практического опыта
пробного
проектирования
жизненной
и
профессиональной
карьеры
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включая способность
ставить новые учебные
цели
задачи,
планировать
их
реализацию, в том
числе во внутренне
плане, осуществлять
выбор эффективных
путей и средст
достижения целей
контролировать
оценивать свои
действия как по
результату, так и п
способу действия
вносить
соответствующие
коррективы в их
выполнение.
Ведущим
способом решения
этой задачи является
формирование
способности
проектированию

планированию
учебного
сотрудничества
с
учителем
и
сверстниками, умений
работать в группе;
•
практическому
освоению
умений,
составляющих основу
коммуникативной
компетентности:
ставить
и
решать
многообразные
коммуникативные
задачи; действовать с
учётом
позиции
другого
и
уметь
согласовывать свои
действия;
устанавливать и
поддерживать
необходимые
контакты с другими
людьми;
удовлетворительно
владеть нормами и
техникой общения;
определять цели
коммуникации,
оценивать ситуацию,
учитывать намерения
и
способы
коммуникации
партнѐра,
выбирать адекватные
стратегии
коммуникации;
•развитию
речевой
деятельности,
приобретению опыта
использования
речевых средств для
регуляции умственной
деятельности,
приобретению опыта
регуляции
собственного
речевого
поведения
как
основы
коммуникативной
компетентности

исследовательской
деятельности;
• развитию
стратегий
смыслового чтения и
работе с
информацией;
• практическому
освоению методов
познания,
инструментария
и
понятийного
аппарата, широкого
спектра логических
действий и операций;
усовершенствуют
приобретённые
на
уровне
начального
общего образования
навыки работы с
информацией и
пополнят их.
• выделять
главную
и
избыточную
информацию,
выполнять смысловое
свёртывание
выделенных фактов,
мыслей; представлять
информацию
в
сжатой
словесной
форме (в виде плана
или тезисов) и в
наглядносимволической форме
(в виде таблиц,
графических схем и
диаграмм,
карт,
понятий — концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);
• заполнять и
дополнять таблицы,
схемы,
диаграммы,
тексты.
Учащиеся
усовершенствуют
навык поиска
информации

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и
междисциплинарных программ
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ
географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и
культурных традиций;
- образ социально-политического устройства - представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений
и
взаимодействий,
установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
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- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
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- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со верстниками и взрослыми;
- основам коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий
и действий партнёра;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
25

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
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- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
- осуществлять трѐхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Искусство»,
«Русский
язык»,
«Иностранный
язык»,
«Физическая
культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
- создавать
графические
объекты
проведением
рукой
произвольных линий
с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
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- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять
образовательное взаимодействие в
информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать
приёмы
поиска
информации
на
персональном компьютере,
в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
- строить математические модели;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
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- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять
основные текстовые и
внетекстовые
компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
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- откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
- находить доводы в защиту своей точки зрения;
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в
целом - мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения
основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность, как педагогов, так и учащихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.
Результаты
промежуточной
аттестации,
представляющие
собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой
аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой
итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной
(анонимной)
информации
о
достигаемых
учащимися образовательных результатах.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Положение о промежуточной аттестации учащихся в образовательном учреждении
утверждается Педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения.
Целью аттестации является:
- установление фактического уровня теоретических знаний и их практического применения
учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана школы;
- соотнесение этого уровня с обязательными требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
- контроль за выполнением рабочих программ.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку учащихся,
а осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария.
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В
текущем
образовательном
процессе
возможна
ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;
5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их
использование возможно только в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных».
Оценка этих достижений в учебном процесса проводится в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного
развития учащихся.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в разделах
«Регулятивные
универсальные учебные
действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности
школьников.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно проверять
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы
промежуточной
аттестации.
Для
оценки
динамики формирования
и
уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все перечисленные данные фиксируются и анализируются в
соответствии с:
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- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
- внутришкольным мониторингом образовательных достижений учащихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности;
- инструментом для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
Обязательными
составляющими
системы
внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе
с текстом;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
- защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта. Индивидуальный итоговой проект
представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или
нескольких
учебных предметов. С целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию
учебных
предметов,
в
том
числе
метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем
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уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих
учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших
классах.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяются также два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе
обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении
базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
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- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей
в оценке образовательных достижений.
Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее основание для
принятия
решения
об
эффективности
учебного
процесса, работы учителя или
образовательного учреждения.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов,
дневников учащихся на бумажных и электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут
служить:
- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать
учебную
мотивацию
обучающихся, поощрять
их
активность
и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений
при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих
его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
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протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях,
различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются
работы, демонстрирующие динамику:
- становления
устойчивых
познавательных
интересов
учащихся,
в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений
ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия учащегося не
допускается.
1.3.6. Оценка результатов деятельности МБОУ «Кобяковская ООШ»
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
- особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики
образовательных
достижений выпускников основной школы данного
образовательного учреждения.
2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
2.1.1. Общие положения
Каждый уровень общего образования – принципиально новый этап в жизни
учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой
для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования,
профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по
саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие
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высшие психические функции – внимание и память. У подростков впервые начинает
наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически
организованном
материале.
Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение
значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с
наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных
зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ
внеурочной деятельности.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на:
– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной программы
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий;
– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
– формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности
и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
– развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся;
– повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, формирование
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
– формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.);
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– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками,
старшими
школьниками
и
взрослыми
в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
– формирование и развитие компетенции учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности,
умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия.
Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Целью современной школы является сегодня формирование функционально
грамотной личности, т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
–привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
–усвоил
положительный
опыт
и
завоевания
предыдущих
поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей
гражданской и национальной самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди таких же
личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их
для достижения своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для воспитания функционально грамотной личности особую роль играют не
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты
деятельности школьников. Это, во-первых, формирование универсальных учебных действий
средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе
использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной
технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и
специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью
внеурочной деятельности.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете
могут служить:
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов,
в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;
4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально
перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую
информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет
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с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными
стилистическими
ресурсами
лексики
и
фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании
устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные
универсальные учебные действия.
Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию
ученика,
поскольку
обеспечивает
«культурную самоидентификацию
школьника,
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как
искусству
слова формирует
индивидуальный
эстетический
вкус.
Формирование
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение
правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и
интеллектуального
осмысления
способствует
формированию познавательных
универсальных учебных действий.
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных
учебных
действий,
так
как
обеспечивает «формирование
и
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках
иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные
универсальные учебные действия.
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизованного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего». Вторая
группа
линий
–
формирование
оценочного,
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности учащегося,
усвоение
базовых
национальных
ценностей
современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур».
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
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Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее
важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской
Федерации».
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного
общения». Наконец,
«формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному
развитию.
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления».
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных
действий.
Этому
оказывает
содействие «формирование
знаний
об
алгоритмических
конструкциях,
логических значениях
и
операциях»,
«умений
формализации и структурирования информации».
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения
опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа
линий – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней
связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности,
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды».
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
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применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении
личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде
всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие
эстетического вкуса, художественного мышления учащихся». Кроме этого, искусство дает
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие
коммуникативных универсальных учебных действий.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность.
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».
В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда»,
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через
«развитие
двигательной активности учащихся,
формирование
потребности
в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а
также «знание и умение применять меры безопасности и правилаповедения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть
возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни»
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.
2.1.2. Роль образовательных технологий деятельностного типа в
формировании личностных и метапредметных результатов
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе
лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность
учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не
передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации
системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными
с проблемами реальной жизни.
Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками.
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Всё
это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных
учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
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- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских
работ учеников
и
учителей,
возможностей
оперативной
и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков,
элективных курсов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими
ситуациями, как:
- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального
решения);
- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);
- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
- ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
используются следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я - концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
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Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы,
— при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода
заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и
т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта
(стенгазеты,
выставки
и
т. д.);
ведение читательских
дневников,
дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов
выполнения учебного
задания;
выполнение
различных
творческих
работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска,
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не
является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения
учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке
введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной
проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это
этап формулирования темы урока или опроса для исследования. Поиск решения – этап
формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.
Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует
регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать
проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных
действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются
умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха
перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет
сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена, прежде всего, на
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формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие
умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий: за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения,
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным
решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт
овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например
умения, извлекать информацию из текста.
Для формирования УУД используется
работа в малых группах, парах и другие формы
групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого.
2.1.3.Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение
специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших
и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для
осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя
и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и
обеспечивать возможности для их осуществления.
2.1.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и
метапредметных результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не
ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это:
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;
– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных
метапредметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата;
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с
интересами учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные
учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна;
– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет);
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе
и необходимый завершающий этап работы над любым проектом –презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.);
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением
средств ИКТ;
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.
Учиться подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России,
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной
роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи
носят
компетентностный
характер
и
нацелены
на
применение
предметных,
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата.
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность
способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения
поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат,
действуя по
плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто
жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе
над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения
универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.
Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных
результатов играет учебно-исследовательская деятельность. По мере формирования в
начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность, на уровне основного общего
образования имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так
и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего
значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем
безукоризненно правильно;
- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом
проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько
предметные
результаты,
сколько
интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется
конкретного запланированного результата
поиск в какой-то области, формулируются
— продукта, обладающего определѐнными
отдельные характеристики итогов работ.
свойствами и необходимого для конкретного Отрицательный результат есть тоже
использования
результат
Реализацию проектных работ
Логика построения исследовательской
предваряет представление о будущем
деятельности включает формулировку
проекте, планирование процесса создания
проблемы исследования,
продукта и реализации этого плана.
выдвижение гипотезы (для решения этой
Результат проекта должен быть точно
проблемы) и последующую
соотнесён со всеми характеристиками,
экспериментальную или модельную
сформулированными в его замысле
проверку выдвинутых предположений
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему
(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и
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практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется
роль учителя - из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с
учащимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение
поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
- видам
проектов: информационный
(поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно - экономический механизм внедрения);
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 10 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети,
в том числе в Интернете);
- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник. Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а
иногда и с личными проблемами - примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать
конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего
глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по
его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых
порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение
работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности
партнёров.
Такая деятельность
ориентирована
на
удовлетворение
эмоционально-психологических
потребностей
партнёров
на основе
развития
соответствующих УУД, а именно:
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;
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- проводить эффективные групповые обсуждения;
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является
постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ
на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?»
Решив его, учащийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг - как это делать.
Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта.
Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет
представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе. Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы,
нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма
проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать
ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки
знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может
проводиться в форме защиты учебного проекта.
Проектная
деятельность
способствует
развитию адекватной
самооценки,
формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной
организации именно групповые формы учебной деятельности помогаютформированию у
учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные
личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся
должны овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей
деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов,
урок - экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
- исследовательская практика учащихся;
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них
УУД.
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью
учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной
деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности
обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. При этом необходимо
соблюдать ряд условий:
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям учащегося;
- для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
- учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части
конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);
- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и
во время собеседований с руководителями проекта;
- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Среди условий и средств формирования УУД в школе используются: учебное
сотрудничество, которое предполагает: инициирование педагогом начальных действий
школьников; создание атмосферы взаимопонимания в группе школьников;
организацию общения учащихся; совместное с детьми планирование способов учебной работы;
работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.
Организация совместной деятельности школьников друг с другом и педагогом.
Организация групповой работы:
создания учебной мотивации;
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пробуждения в учениках познавательного интереса;
развития стремления к успеху и одобрению;
снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
развития способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирования умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.
При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще
всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить
в форме соревнования команд. Можно выделить три принципа организации совместной
деятельности: принцип индивидуальных вкладов; позиционный принцип, при котором важно
столкновение и координация разных позиций членов группы; принцип содержательного
распределения действий, при котором за учащимися закреплены определённые модели
действий.
Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли учащихся при работе в
группе могут распределяться по-разному: все роли заранее распределены учителем; роли
участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение всего
процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из
своего желания; участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы учащихся в группах учитель занимает следующие позиции —
руководителя,
«режиссёра»
группы;
одного
из
участников группы;
эксперта,
отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за
работой группы.
Организация парной работы:
учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,
проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены; ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те
определённые знания и средства, которые имеются у каждого; обмен заданиями: каждый из
соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они
выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они
могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий
ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они
должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь,
могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Разновозрастное сотрудничество, которое предполагает, что младшим подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2
классах).
Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества.
Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества: ситуация сотрудничества со
сверстниками с распределением функций; ситуация сотрудничества со взрослым с
распределением функций; ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого
разделения.
Психологические тренинги с целью вырабатывать положительное отношение друг к
другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
развивать навыки взаимодействия в группе; создать положительное настроение на
дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;
развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; развивать навыки
восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя через восприятие другого;
получить представление о «неверных средствах общения»;
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развивать положительную самооценку; сформировать чувство уверенности в себе и
осознание себя в новом качестве; познакомить с понятием «конфликт»;
определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из
конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; закрепить навыки
поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности подростков.
Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению
следующих задач: анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение
предложенных доказательств; самостоятельный поиск, конструирование и осуществление
доказательства. Для этого используются ситуации, когда: учитель сам формулирует то или
иное положение и предлагает учащимся доказать его; учитель ставит проблему, в ходе
решения которой у учащихся возникает потребность доказать правильность (истинность)
выбранного пути решения.
Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками
внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. Работа по
формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования рефлексии: сферы
коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как новой,
выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на первый вопрос
самообучения: чему учиться? сферы мыслительных процессов, где предусматривается
осознание человеком совершаемых действий и выделения их оснований. Сферы самосознания,
для самоопределения внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я, прежде
всего через осознание детьми всех компонентов учебной деятельности: развитию рефлексии
способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; анализ наличия
способов и средств выполнения задачи; оценка своей готовности к решению проблемы;
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя); самостоятельное изобретение недостающего способа
действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). Рефлексия осуществляется в
процессе: совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками; кооперации со сверстниками; коммуникативной деятельности в рамках
специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками.
Педагогическое общение
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую,
в основной школе партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую,
очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости.
Мониторинг успешности программы
Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений учащихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
основного
общего образования,
относятся:
ценностные
ориентации
учащегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др., то система отслеживания этих и других личностных результатов учебной
деятельности учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. Для
отслеживания в основной школе сформированности личностных и метапредметных
учебных действий используется чаще всего различные методики (стандартизированные
тесты, анкеты, опросники, проективные методики). В случае разработки и предоставления
школам типовых заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия, то
они могут стать основным инструментом оценки сформированности УУД.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а
могут оцениваться лишь по отношению к школе. Поэтому в качестве основы для такой
оценки будут использоваться выявленные ведущие тенденции в сфере ценностного
отношения школьников, педагогические наблюдения по заданным параметрам и фиксация
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проявляемых учениками действий и качеств, самооценка учеников, результаты экспертной
оценки Портфолио ученика основной школы.
2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов
Русский язык
Общая характеристика программы
Программа по русскому языку для основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования, преемственность с примерными программами начального
общего образования. В программе для основной школы предусмотрено развитие всех
основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для
начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной
школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы
общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями
обучаемых.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного
языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая
СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения
в учебной деятельности и повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
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коммуникации партнера,выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая
(языковедческая) компетенции формируются на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях;
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с
национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление
коммуникативно-деятельностной направленности
курса
русского
(родного)
языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус,
являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами
речевой
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого
этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства,
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск,
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости
от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и
предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия
(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на
видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Формирование
функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится
на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в
разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на
формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и
факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных
умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов,
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с
речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения.
Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить
общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в
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различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в
средних специальных учебных заведениях.
Основные содержательные линии
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой
и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в
структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии,
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенций;
• содержание,
обеспечивающее
формирование
культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и
пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. Результаты изучения предмета «Русский язык».
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности: Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности(индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);• умение создавать устные и письменные
тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации
общения;• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;• способность
осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
•применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
•коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами
речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация
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речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили,
язык
художественной литературы;
жанры
научного,
публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)
проведение
различных
видов
анализа
слова
(фонетический, морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический), синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;9) осознание эстетической
функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Литература
Общая характеристика программы
Программа по литературе для основной школы составлена на основе
Фундаментального
содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также
учитываются основные идеи и положения
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования, преемственность с примерными программами для начального общего
образования.
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего образования.
Однако содержание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, вопервых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых,
психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование
духовно
развитой
личности,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;
•
поэтапное,
последовательное формирование
умений
читать,
комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
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•
овладение
возможными алгоритмами
постижения
смыслов,
заложенных
в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио
графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и
др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык».
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается
изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература —
литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.). Результаты изучения
предмета «Литература»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении предмета «Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе
проявляются в:
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIXXX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их
оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных
случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания
разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Иностранный язык
Общая характеристика программы
В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных
представленных в программах начального общего образования видов деятельности
обучаемых. Однако содержание программ основного общего образования имеет
особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания
учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего
образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых.
Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в достижение целей основного общего
образования
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
- речевая компетенция
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция
- овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция
- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
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- учебно-познавательная компетенция
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами
и
приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации
в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
от вредных привычек.
Общая характеристика учебного предмета
Основные содержательные линии.
Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые
средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции
неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания
речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
•формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремление
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
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•формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и
мира;
•готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
•развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение взаимодействовать
с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения).
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико -грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, услышанному,
давать краткую характеристику персонажей; аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и
видеотекстов,
относящихся
к разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации; письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
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• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико -интонационных особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского (родного) языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно – популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения, аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, слушать текст с
разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу, аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
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• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Математика
Общая характеристика программы по математике
Программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые подлежат
обязательному изучению в основной школе. В программе по математике сохранена
традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования,
на освоение школьниками основополагающих понятий и идей, таких, как число, буквенное
исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, математическое
моделирование. Настоящая программа
включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как тем,
кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами
и
будет
решать
принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не
станет сферой непосредственной профессиональной деятельности.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
1) в направлении личностного развития:
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
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• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Характеристика содержания основного общего образования по математике
Содержание математического образования применительно к основной школе
представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра;
функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного
общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и
множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих
разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные разделы содержания математического образования на данном уровне обучения. При
этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми
элементами
универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» –
способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков,
необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном
числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм
Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к уровне общего среднего (полного)
образования.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как
языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В
задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад
в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы,
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и
преобразованиями, входят в содержание курса математики на уровне среднего общего
образования в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения
использовать различные
языки
математики
(словесный,
символический,
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графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Раздел
«Вероятность
и
статистика» - обязательный
компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности –
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах. Цель содержания раздела «Геометрия» - развить
у
учащихся пространственное
воображение
и
логическое
мышление
путем
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера.
Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.
Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной
степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в
нем материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся,
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен
для
формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при
рассмотрении проблематики основного содержания
математического образования.
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь
следующих результатов развития: в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность
мышления,
инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждении: в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и пред-ставлять ее в понятной форме;принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
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4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера: в предметном направлении:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики,
проводить классификации,
логические
обоснования,
доказательства
математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных
разделов курса;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой;
умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа
реальных зависимостей;
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания
о них для решения геометрических и практических задач;
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
История
Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном
контексте. Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие
и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению
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своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны
и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;· формирование у
школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
по истории
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является
развитие
у учащихся широкого круга компетентностей - социально-адаптивной
(гражданственной),
когнитивной
(познавательной), информационно-технологической,
коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
• осознание своей идентичности к ак гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную,
общественную и др.;
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
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• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов
по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных)
компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3.Работа с историческими источниками:· читать историческую карту с опорой на легенду;
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
• рассказывать (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;·
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
• соотносить единичные исторические факты и общие явления;
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;·
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;·
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным
событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;
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• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников
истории и культуры).
Характеристика содержания основного общего образования по истории
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение
на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик
развития человечества.
3. Историческое движение:
• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники; изменение характера экономических отношений;
• формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных,
религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы,
формы);
• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и
механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции
и
пути
преобразования общества; основные вехи политической истории;
• история познания человеком окружающего мир а и себя в мире; становление
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и
образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика
этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую
культуру;
· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство,
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, —
человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в
различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в)
восприятия мира, ценностей.
Содержание подготовки школьников по истории на уровне
основного общего
образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как
овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность
применять их для решения практических, в том числе новых задач.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в ней в виде двух
курсов - «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и
«Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его
народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах
исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной
характеристике основных исторических эпох - от прослеживания хода наиболее
значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их
участников.
Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами
мировой истории.
При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по
региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый
наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников.
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В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,
прослеживаются линии
взаимодействия и преемственности отдельных общностей,
раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого.
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и
уважения ими других людей и культур.
Программа по истории на уровне основного общего образования является
базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим
характеризуется следующими особенностями.
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания
материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной
и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни
и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и всеобщей
истории. Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими
основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной
истории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие
учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на уровне основного
общего образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурного
характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны
и ее народов.
2. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в
соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы
речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей
истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом
учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5-9
классов.
Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков
младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям,
формированию гражданской позиции.3.
Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в
сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) включения
фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной
программе основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются
синхронно-параллельно.
Основы безопасности жизнедеятельности
Статус программы
Программа выполняет две основные функции.
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей учащихся. Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности,общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность
потребностей,
удовлетворение
которых
надежно обеспечивает
существование
и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
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• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных
задач, как:
•
формирование
у
учащихся
современного
уровня
культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического
поведения и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными
результатами
обучения
основам
безопасности
жизнедеятельности в основной школе являются:
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи
по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе
являются:
В познавательной сфере:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;
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• умения применять полученные теоретические знания на практике —принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели
личного безопасного поведения.3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать
свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего
мира; умение сохранять его.
В трудовой сфере:
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
• умения оказывать первую медицинскую помощь.
В сфере физической культуры:
• формирование установки на здоровый образ жизни;• развитие необходимых физических
качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того,
чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать
первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.
Особенности содержания программы
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных
законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности
личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и содержания
примерной программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к
наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности,
индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения.
Модульный принцип позволяет:
• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности
жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в
области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при
изучении тематики ОБЖ;
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5-9 классах.
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях,
охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области
безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем.
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и Государства обеспечивает
формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль включает два раздела.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5-9 классах).
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может
изучаться в 7-9 классах).
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи решает задачи
духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной
системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений
оказывать первую медицинскую помощь.
Модуль включает два раздела.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи.
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Обществознание
Общая характеристика программы по обществознанию
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая
теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также
философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание»,
многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - обусловливают
интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе.
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание
учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание»
в
основной
школе
опирается
на
пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями
учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты
общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой
деятельности
и
о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван
помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
обществознанию
74

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются в сфере:
Познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
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• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций,
одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей; ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к
анализу
и
оценке
реальных
социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
Трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
Эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
Коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно
воспринимать
соответствующую
информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Характеристика содержания основного общего образованияпо Обществознанию
Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для
основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9
классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Структура курса и последовательность предъявления
материала.
В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого,
как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность
построения курса. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут
быть достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для
основной школы.
Последовательность, предложенная в программе по обществознанию
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для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на
этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в
основной школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно
самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в
развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные
элементы, социальной картины мира.
Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как
самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что
наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и
ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует
уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5
классе.
Следующая логическая ступень - формирование у учащихся пока первичных
представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей
частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его
устройстве, конституционных основах, об особенностях развития вначале XXI в. Изучение этой
тематики должно содействовать воспитанию у учащихся
патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают
моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их
рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной
жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот
порядок. Задача изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом
этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных
социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она
предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о
необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, проанализировать
с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые
способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других
людей с нравственно-правовых позиций. Более детальное и глубокое изучение основных сторон
жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры - происходит в 8-9
классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных
явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на
современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой уровне изучения
содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими
подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в
пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему
пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества.
При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом
классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам,
прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс
исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения,
сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может
проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его.
В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад
в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о
мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку
универсальных учебных действий.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования,
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.
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Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование
нетерпимости
к
правонарушениям,
наркомании,
другим негативным
явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На
первой уровне основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий
и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим)
социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни
и поведении людей в обществе.
Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому
поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
На старшем уровне основной школы расширяется круг источников социальной
информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного
социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научнопопулярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших
фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов
проектных методик. Особого внимания требует
использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо
представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать
границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными
методиками.
География
В программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в
программах начального общего образования основных видов деятельности обучаемых.
Однако содержание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, вопервых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых,
психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
В системе основного общего образования география - единственный школьный
предмет,
содержание
которого
одновременно
охватывает
многие аспекты
как
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет
формировать у учащихся:
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей
в разных географических условиях;
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных
компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных
территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной
ориентации учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Целями изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических,
геополитических
и
иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
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• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе
его
развития, значения охраны
окружающей
среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства
в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
• выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях,
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности;
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в
виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из
которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь
же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих,
об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей
важную идеологическую функцию.
Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и
хозяйства.
Требования к результатам обучения
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные
результаты обучения географии:
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и
роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• гармонично развитые социальные чувства и качества:
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
• образовательные результаты
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания:
- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли
в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение основами
научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых
понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты
для
определения
количественных
и
качественных характеристик компонентов
географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия;
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• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации.
Физика
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Цели изучения физики в основной школе следующие:
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей
человека.
Личностными результатами обучения физике в основной школе
являются:
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
•
мотивация
образовательной
деятельности
школьников
на
основе личностно
ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
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• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных
фактов и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых
основываются общие результаты, являются:
• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение
тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел,
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении,
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изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил,
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная
индукция, отражение и преломление света, дисперсия
света, возникновение линейчатого спектра излучения;
• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость,
ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую
энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд,
электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу
линзы;
• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения
тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода
колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре,
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда,
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования
законов физики;
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
Физическая культура
Общая характеристика программы
Цель школьного образования по физической культуре - формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.
Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе
строится так, чтобы были решены следующие задачи:
•
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;
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• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной
деятельности,
самостоятельной
организации занятий физическими
упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные
площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Структура и содержание примерной программы
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической
культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием
физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение
данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества
и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и
успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со
знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)
деятельности» (операциональный
компонент
деятельности),
«Физическое
совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел
«Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История
физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об
истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития
физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и
укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила
контроля и требования техники безопасности. Раздел
«Способы
двигательной
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(физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное
включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот
раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы
«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка
эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является
перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических
навыков и умений. Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по
объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие,
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел
включает
в
себя
несколько тем:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность»,
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью»,
«Прикладно-ориентированные упражнения»
и
«Упражнения
общеразвивающей
направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач
по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы
упражнений
из
современных
оздоровительных
систем
физического воспитания,
помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и
кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые
адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии
и в состоянии здоровья.
Тема
«Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает
в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в
программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов
спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр). Овладение
упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и
умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная
тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические
упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других
учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее
содержание
должно входить в содержание других тем раздела «Физическое
совершенствование».
В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов
спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего
физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала
позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности
ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Формы организации и планирование образовательного процесса
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе - уроки
физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках,
самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки
физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в
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процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры
подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью,
уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательнотренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности
учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких
педагогических задач) и как целевые (с преимущественным
решением одной педагогической задачи).
Уроки
с
образовательно-познавательной
направленностью
дают учащимся
необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных
занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю.
Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники
по физической культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и
методические разработки учителя.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие
особенности.
Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6
мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений
(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной
осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная
деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным
группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников).
Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и
двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение
детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В
зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от
3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и
развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет
зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном
компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока
необходимо включать обязательную разминку (до 5-7 мин), которая по своему характеру
должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится
по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение
соответствующей педагогической задачи.
В-третьих,
продолжительность
заключительной
части
урока
зависит
от
продолжительности основной части, но не превышает 5-7 мин. Уроки с образовательнообучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому
материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные
знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия
упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). В основной школе данный вид
уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических
задач. Отличительные особенности планирования этих уроков: - планирование задач
обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка:
начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а
динамика нагрузки - с закономерностями постепенного нарастания утомления,
возникающего в процессе их выполнения; - планирование развития
физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной
последовательности:
1) гибкость, координация движений, быстрота;
2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности);
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3) выносливость (общая и специальная).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития
физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. В
основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и
планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением
соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; вовторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки;
в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле
тренировочных уроков. Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках
необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и
ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательнотренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и
функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в
процессе выполнения учебных заданий. Отличительные особенности целевых уроков:
- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей
основной части урока;
- планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 мин);
- использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин)
и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; - обеспечение индивидуального
(дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися
самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального
самочувствия. В целом каждый из типов уроков физической культуры носит
образовательную направленность и по возможности должен активно включать школьников
в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные
задания). При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны
включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении
обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета
выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки
успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают
минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть
освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. Результаты освоения
программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются
по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень сформированности
качественных
универсальных
способностей
учащихся, проявляющихся в активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве
с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и
в реальной повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и
нравственных качеств;
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• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
•
ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность;
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия,
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и
взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации
и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
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культурой.Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных
областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач
и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях
игровой
и
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач
занятия и индивидуальных особенностей организма;
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• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении
необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут
проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного
и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах
движения и пере движений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений
посредством занятий физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:
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• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.
Химия
Разработка тематического планирования проводилась на основе
следующих положений:
а) ни на одном из этапов общего образования перед образовательными учреждениями не стоит
задача профессиональной подготовки обучающихся, следовательно, содержание обучения
химии должно иметь общекультурный, а не профессиональный характер. Это означает, что
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, повседневной жизни и практической деятельности;
б) в случае необходимости возможно изменение структуры, содержания в плане его
расширения, изменения числа часов, что является необходимым условием для разработки
рабочих программ, которые могут использоваться в профильных классах.
в) учет психологических особенностей формирования понятий. Самые сложные понятия
школьного курса химии
формируются на основе непосредственного наблюдения
предметов, явлений или их моделей, т. е. непосредственных ощущений. Из отдельных
ощущений складывается восприятие, которое несводимо к простой сумме ощущений. На
основе многочисленных восприятий изучаемых предметов и явлений (или их
дидактических образов-моделей, представленных
с помощью средств обучения)
формируются представления. Логика формирования понятий определяет логику построения
курса химии для основной школы.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего
Образования
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит
изучение химии, которое призвано обеспечить:
1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины
мира;
2)
развитие
личности
обучающихся,
их
интеллектуальное
и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование
отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности;
4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Целями изучения химии в основной школе являются:
1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого химические знания;
91

3) приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета
В программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:
• вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических
свойствах, биологическом действии;
• химическая реакция - знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, способах управления химическими процессами;
• применение веществ - знания и опыт практической деятельности с веществами, которые
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко
используются
в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;
• язык химии - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно
переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам:
«Основные
понятия
химии
(уровень
атомно-молекулярных представлений)»,
«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ».
Результаты изучения предмета
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии
направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов:
1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей
познавательной деятельностью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
химии являются:
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение
основных
методов
познания
(системно-информационный
анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов;
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;5) использование различных источников для получения
химической информации.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии
являются:
В познавательной сфере:
• давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион,
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность,
оксиды, кислоты, основания,
соли, амфотерность, индикатор, периодический закон,
периодическая
система,
периодическая
таблица,
изотопы,
химическая
связь,
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электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое
уравнение,
генетическая
связь,
окисление, восстановление,
электролитическая
диссоциация, скорость химической реакции);
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные
вещества, химические реакции;· классифицировать изученные объекты и явления;
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных;
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников;
• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных
положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.
В ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
В трудовой сфере:
• проводить химический эксперимент.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
Технология
Общая характеристика программы
Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции:
• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает
детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и
задает распределение времени по разделам содержания;
•организационно-плановое
построение
содержания.
Определяется примерная
последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с
учетом возрастных особенностей учащихся;
• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-техническому
обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению
различных видов занятий.
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы,
о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Освоение
технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной
деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология».
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.
Технология
как
учебный
предмет
способствует
профессиональному
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и
прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных
ориентаций.
В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной
жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными
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видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей
профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания,
полученные при изучении основ наук.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся,
возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии
изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии»,
«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии,
технологии животноводства). Содержанием программы предусматривается освоение материала
по следующим сквозным образовательным линиям:
• технологическая культура производства;
• распространенные технологии современного производства;
• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• методы технической, творческой, проектной деятельности;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся:
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным
изделием или нематериальной услугой, дизайном,
проектом, конструкцией;
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой
производства;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными
технологиями;
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
• с производительностью труда; реализацией продукции;
• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью;
бюджетом семьи;
• с экологичностью технологий производства;
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии,
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения
технологий);
• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных
технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин,
механизмов, инструментов);
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности
труда;
• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
овладеют:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения
параметров технологического процесса и продукта труда,
выбора,
моделирования,
конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
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• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии
и информации, объектов социальной и природной среды;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных
материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и
приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте; соблюдения культуры труда;
•навыками организации рабочего места;
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования,
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам
человека. Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии
исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и
профессиональное
образование».
Их
содержание
определяется соответствующими
технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и
сельскохозяйственные технологии).
Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические
сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала,
связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися
необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года
обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана
занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или
с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении
продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его
потребительной стоимости).
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является
учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными
методами
являются
упражнения,
лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной
программе направлены на освоение различных технологий. Для практических работ учитель
в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему
проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в
программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать посильность
объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или
личную ценность.
Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение
элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и
санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных
упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить
соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала.
Для более глубокого освоения этого раздела можно организовывать летнюю
технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из
компонента
образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом
учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и
санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев,
восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели,
профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с
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алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при
характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении
механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин,
механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при
освоении
технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение
интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных
разделов.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
В результате обучения учащиеся овладеют:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к
труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела
получает возможность: познакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с назначением и технологическими свойствами материалов;
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
• с профессиями и специальностями, связанными с обрабо ткой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;выполнять по
установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и
оборудование для выполнения работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития
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человека;
•формирования эстетической среды бытия;
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности человека;
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
• построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Результаты изучения предмета «Технология»
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой уровне является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В результате учащиеся должны научиться самостоятельно
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Общие результаты технологического образования состоят:
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального
производства;
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории
последующего профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей
действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, используя для
этого технико-технологические знания;
•развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к
технологии как возможной области будущей практической деятельности;
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки
выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда;
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
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Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно -трудовой деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение
в
устной
или
письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов,
имеющих потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;
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• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
•
владение
способами
научной
организации
труда,
формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований пр и подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
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• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики
и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
•
достижение
необходимой
точности
движений
при
выполнении различных
технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой
продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является
важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.
Особенности
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содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены
спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и
воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит
изучение изобразительного искусства, которое направлено:
- на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов
художественного, творческого самовыражения личности;
- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как
основу формирования целостного представления о мире;
- на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;
- на подготовку учащегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование
морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира,
и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа
мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в
других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления
учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений,
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести
новое качество.
Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный.
Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе
восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли
искусства в жизни общества.
Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со
смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и
литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и
надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через
обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу
обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности.
Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может
быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных
технологий, на базе музейной педагогики и т. п.
Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено
на достижение комплекса следующих результатов.
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в
основной школе:
• в ценностно-ориентационной сфере:
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;
- принятие мультикультурной картины современного мира;
• в трудовой сфере:
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих
работ;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
• в познавательной сфере:
- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе
проявляются:
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании
целостного восприятия мира;
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
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• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования
коммуникативных умений.
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет
ученику возможность на уровне основного общего образования научиться:
• в познавательной сфере:
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка
разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
- различать изученные виды пластических искусств;
- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений
пластических искусств;
- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для
этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;
• в ценностно-ориентационной сфере:
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему
общечеловеческих ценностей;
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров,
осваивать мультикультурную картину современного мира;
- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней
отечественного искусства;
- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к
искусству и
к
жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный
в
произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей,
представленных в произведениях искусства;
• в коммуникативной сфере:
- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
• в эстетической сфере:
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой
деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом
уровне;
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических
искусств;
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений
высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и
осознавать их роль в творческой деятельности;
- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
• в трудовой сфере:
- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в
своей творческой деятельности.
Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:
- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;
- художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере
эволюции художественных образов.
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Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие
произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных
жанрах, видах, художественных материалах и техниках.
Музыка
Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены
спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами художественного
образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики.
Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой
процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание
изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного
образования.
В основной школе происходит становление и развитие динамической системы
ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы
систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе
восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие
памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов
решения проблем.
Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам
музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В
процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через
личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной
культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира;
• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной
памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;
• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной
деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкальнопластическое движение, импровизация и др.).
Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией
организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности.
Деятельность образовательного учреждения общего образования в
обучении музыке направлена на достижение учащимися следующих личностных
результатов:
• в ценностно-ориентационной сфере:
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать
музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;
- принятие мультикультурной картины современного мира;
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
• в трудовой сфере:
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих
задач;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:
- умение познавать мир через музыкальные формы и образы.
Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:
•
активное
использование
основных
интеллектуальных
операций
в синтезе с
формированием художественного восприятия музыки;
• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные
образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять
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их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей;
оценивать достигнутые результаты;
• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление,
способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства;
• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные
умения, информационные умения.
В области предметных результатов образовательное учреждение общего
образования предоставляет ученику возможность научиться:
• в познавательной сфере:
- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;
- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать
смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения;
- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности,
специфики музыкального образа;
- различать основные жанры народной и профессиональной музыки;
- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию;
- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;
- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из
других источников на основе эстетического восприятия музыки;
• в ценностно-ориентационной сфере:
- представлять систему общечеловеческих ценностей;
- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней
отечественного музыкального искусства;
- уважать культуру другого народа, осваивать духовнонравственный потенциал,
накопленный
в
музыкальных
произведениях;
проявлять эмоционально-ценностное
отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей,
представленных в музыкальных произведениях;
• в коммуникативной сфере:
- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые
формы общения с произведениями музыкального искусства;
• в эстетической сфере:
- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и
эмоциональную сферы;
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать
их роль в творческой и исполнительской деятельности;
- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными
произведениями и музыкальному самообразованию;
- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор;
- понимать условность языка различных видов музыкального искусства;
- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;
- реализовывать
свой
творческий
потенциал,
осуществлять самоопределение
и
самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале;
• в трудовой сфере:
- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на
музыкальном материале.
Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются:
музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в
музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох;
отечественная музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки ХХ столетия;
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взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными
способами художественного познания мира.
Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки,
пение, драматизация музыкальных произведений.
Искусство
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит
изучение искусства. В основной школе учащиеся знакомятся с изобразительным
искусством и музыкой. Сформированные ранее навыки активного диалога с искусством
становятся основой процесса обобщения и рефлексии, в рамках учебного курса происходит
переосмысление итогов изучения мировой художественной культуры. Таким образом,
содержание изучения курса «Искусство» в основной школе является итогом первого этапа
эстетического развития личности и представляет собой
неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. На первый план при изучении
предмета «Искусство» выносится задача восприятия учащимися произведений искусства,
раскрытия перед ними закономерностей исторического развития, особенностей образного
языка искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. Особое
место отводится изучению отечественного искусства. Искусство, в котором звучит родное
слово, запечатлены чувства и устремления соотечественников, ближе, понятнее и
воспринимается острее. Это позволяет создать условия для диалога между культурами не
только различных
исторических эпох, но и внутри одной эпохи (отечественное и зарубежное искусство);
помогает выявить то общее и своеобразное, что обусловлено исторической судьбой,
психологическим складом, традициями, своеобразием духовной жизни каждого народа;
способствует достижению социальной консолидации и согласия в условиях роста
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества.
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении искусству
должна быть направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов:
• развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого
самовыражения личности;
• гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности;
• формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия
искусства;
• развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление
разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания;
• формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе:
• применение методов познания через художественный образ для изучения различных
сторон окружающей действительности;
• активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов в
бытии и динамике развития искусства;
• умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты;
• развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по поводу
произведений искусства;
• формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: исследовательские
умения, коммуникативные умения, информационные умения.
В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования
предоставляет ученику возможность научиться:
• в познавательной сфере:
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- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и
общества;
- наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл
(концепцию) художественного образа, произведения искусства;
- усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств
выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;
- различать изученные виды и жанры искусств;
- описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
- классифицировать изученные объекты и явления культуры;
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных
источников;
• в ценностно-ориентационной сфере:
- представлять систему общечеловеческих ценностей;
- осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства;
- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал,
накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к
искусству
и
к
жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей,
представленных в произведениях искусства;
• в коммуникативной сфере:
- формировать
коммуникативную,
информационную
и
социально-эстетическую
компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи;
- использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с
произведениями искусства;
• в эстетической сфере:
- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и
эмоциональную сферы;
- воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о
достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи
и осознавать их роль в творческой деятельности;
- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;
- понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения,
символы;
- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;
- реализовывать
свой
творческий
потенциал, осуществлять самоопределение и
самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале;
• в трудовой сфере:
- применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства
искусства в
своем
творчестве,
как
в традиционных, так и в инновационных
(информационных) технологиях.
Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место искусства в
жизни человека и общества, художественный образ и его специфика в различных видах
искусства; виды и жанры, стили и направления в искусстве; история искусства различных
эпох (первобытное искусство, искусство Древнего мира, Средневековья, Возрождения,
Просвещения; общая характеристика искусства XIX в.); искусство народов России и
мировой художественный процесс; искусство XX в.; новые виды искусства (кинематограф,
телевидение, компьютерное искусство и его эстетические особенности).
Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие
произведений искусства (слушание музыки, восприятие
произведений пластических искусств, просмотры фильмов, театральных спектаклей и т.
п.); творческая деятельность в различных видах искусства, жанрах и художественных
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техниках; выполнение исследовательских проектов с использованием средств новых
информационно-коммуникационных технологий.
Биология
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культуро-сообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной
жизни и практической деятельности.
Примерная программа по биологии строится с учетом следующих
содержательных линий:
• многообразие и эволюция органического мира;
• биологическая природа и социальная сущность человека;
•уровневая организация живой природы.
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек
и его здоровье», «Общие биологические закономерности». Раздел «Живые организмы»
включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии,
системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках.
Содержание
раздела
представлено
на
основе
эколого-эволюционного
и
функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов
переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их
жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания,
роли в экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о
человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в
окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых,
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при
изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми
доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы
получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).
Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.
С
учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя ее
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
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• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание
любви к природе;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Требования к результатам обучения
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на
достижение учащимися следующих личностных результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой
природы;
интеллектуальных
умений (доказывать,
строить
рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым
объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по биологии являются:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение
энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения
мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами
и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
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• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека;
значения
биологического разнообразия
для
сохранения
биосферы;
механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на
живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных
для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека.
В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма.
В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
Информатика
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и
обучение информатике в старших классах.
Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе,
определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции
Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость
всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми
умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания
черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом.
Цели изучения информатики в основной школе:
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;
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формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и
записывать
алгоритм
для
конкретного исполнителя; формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из
языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной,
условной и циклической;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Требования к результатам освоения курса
Сформулированные
цели
реализуются
через
достижение образовательных
результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики
заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и
формируются при их изучении.
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой
разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по
информатике.
Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; развитие
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование
коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение
создавать,
применять
и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач; смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; формирование и развитие
компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты: умение использовать термины «информация», «сообщение»,
«данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; умение описывать размер
двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать
термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые
числа от 0 до 256; умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой
таблице; умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями
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и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); умение
использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение формально
выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных
величин; умение создавать и выполнять программы для решения несложных
алгоритмических задач в выбранной среде программирования; умение использовать готовые
прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение
работать с описаниями программ и сервисами; навыки выбора способа представления
данных в зависимости от постановленной задачи.
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2.3 Программа воспитания и социализации учащихся основной общеобразовательной
школы Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего
образования МБОУ «Кобяковская основная общеобразовательная школа» (далее Программа)
разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3,
п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Международной конвенцией «Оправах ребенка» 1989 г. и другими законодательными актами и
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование школьной
развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования, содействующей
становлению каждого учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной
личности, способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации,
саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников образовательного
процесса.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что идет
процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь,
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
Программа содержит восемь разделов:
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования.
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования.
В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся на уровене основного общего образования – представлены общие
задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания
учащихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
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В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации учащихся» формулируются принципы и раскрываются особенности организации
и воспитания и социализации учащихся.
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации учащихся на уровне основного
общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации учащихся, которые
представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных
ценностей.
Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
формированию воспитания 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.
В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма
социализации подростков.
Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по психолого-педагогическойподдержке социализации учащихся на уровне
основного общего образования.
Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) учащихся – представлены традиционные и нетрадиционные методы,
формы взаимодействия школы с родителями учеников.
В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации
учащихся на уровне основного общего образования.
Одиннадцатый раздел Методика и инструментарий мониторинга воспитания и
социализации учащихся.
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на уровень основного
общего образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт,
которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовнонравственного развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, определены
условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации учащихся и является
документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения.
1. 2. Цель и задачи программы воспитания
и социализации учащихся на уровне основного общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных уровнях его развития. В
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педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и
учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
-любящий свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-соблюдающий нормы и правила общения;
-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
-честный и справедливый;
-творящий и оберегающий красоту мира;
-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие учащимся 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;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
114

 развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения
через практику общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
восприятие ценности достоинства человека;
профессиональные
навыки,
соот
уважение к своей Родине-России; тактичность; трудолюбие; интересам, и элементарные навыки пои
чуткость; реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
знания, умения, навыки, соответствующие личностным Усвоение основ коммуникативной
потребностям конкретного школьника и образовательному высказывать и отстаивать свою точку з
стандарту второй уровень;
овладение навыками неконфликтного о
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знания широкого спектра профессиональной деятельности
человека (прежде всего экологической и правовой);
знание своих психофизических особенностей;
абстрактно-логическое мышление
сформированность
индивидуального
стиля
учебной
деятельности,
устойчивых
учебных
интересов
и
склонностей,
умение развивать и управлять познавательными процессами
личности,
способность адекватно действовать в ситуации выбора на
уроке
Художественный потенциал:
эстетическая культура, художественная активность.
Способность видеть и понимать гармонию и красоту,
знание выдающихся деятелей и произведений литературы и
искусства,
апробация своих возможностей в музыке, литературе,
сценическом и изобразительном искусстве






способность строить и вести общение
отличающимися друг от друга по воз
другим признакам
Профессиональные
навыки,
соо
интересам, и элементарные навыки пои

Нравственный потенциал:
Восприятие
и
понимание
ценн
«индивидуальность», «труд», «общ
«выбор». Знание и соблюдение традици
Осознание возможностей, достоинств
овладение приёмами и методами са
ориентация на социально ценные фо
самоутверждения.
Готовность объективно оценивать се
позицию, отвечать за свои поступки и д
Активность и способность проявлять
жизнедеятельности класса и школы
проводить и анализировать коллективн
т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования
2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на уровень основного
общего образования
Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными
источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 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);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
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 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
 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).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся на
уровень основного общего образования
Организация воспитания и социализация учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
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
эстетических идеалах и ценностях.
По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся основного общего
образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
•ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и ее народов;
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• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села;
• любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России;
• уважение к защитникам Отечества;
• умение отвечать за свои поступки;
•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
•первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
•различие хороших и плохих поступков;
•представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
•элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
•бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
•стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться
в плохом поступке и проанализировать его;
•представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
•первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
•уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•элементарные представления об основных профессиях;
•ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
•элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
•первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
•умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
•отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
•ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
•элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
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•элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
•понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
•знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
•интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
•первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
•первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
•отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
•развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
•ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
•элементарный опыт природоохранительной деятельности;
•бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях
•представления о душевной и физической красоте человека;
•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
•интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
•интерес к занятиям художественным творчеством;
•стремление к опрятному внешнему виду;
•отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятелъностный, развивающий.
Аксиологический подход
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших
школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
основного общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и
социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные
виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения
идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации
пространства духовно-нравственного развития подростка.
Развивающий подход
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития учащегося.
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Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной
практической ситуации).
4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
учащихся на уровень основного общего образования
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его
эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий его
духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в
человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации учащихся на уровень основного общего
и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся школы должны быть актуализованы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы
ценностных отношений.
Принцип диалогического общения
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны
без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть
похожим на него.В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
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восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации.В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей.Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности.Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения
должна быть по возможности согласована.Национальный воспитательный идеал, система
базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и
воспитания учащимися.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями, родителями, сверстниками,
другими значимыми для него субъектами.
5. Содержание программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного
общего образования
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия
совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Программа «Я – гражданин России»
Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:
Получение знаний
•о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
•о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Республики
Хакасия;
•об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
•о правах и обязанностях гражданина России;
•о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего
учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
•интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
•ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному,
языку межнационального общения;
•о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
•о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
•интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Республики
Хакасия;
•стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой Родины,
своей страны;
•любовь к образовательному учреждению, своему селу, республики, народу России;
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•уважение к защитникам Отечества;
•умение отвечать за свои поступки;
•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы








Воспитательные задачи

Ключевые дела

воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической
истории Российского государства;
формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и
его вооруженной защите;
формирование гражданского
отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным
традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного
отношения к народному достоянию,
уважения к национальным
традициям

День народного единства;
классные часы, посвященные Международному Дню
толерантности;
месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»;
историко-патриотическая молодежная акция «Я –
гражданин», посвященная Дню Конституции;
месячник гражданско-патриотического воспитания;
уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне»;
День космонавтики;
Военно-спортивная игра «Зарница»;
акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и труда);
уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню
Победы);
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, муниципальных и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической направленности

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
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• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
•оформление информационных стендов;
•тематические общешкольные родительские собрания;
•участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Совета
профилактики;
•организация субботников по благоустройству территории;
•организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- семейный праздник «Золотая осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
•участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
•индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
•изучение мотивов и потребностей родителей.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
− родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее
актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и
итогами работы школы
− общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами
работы;
− классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы,
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных
педагогических проблем;
− родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление
знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также
конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций;
− родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры
родителей;
− презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта
благополучных семей;
− вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей;
− «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании,
изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом
ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение
назревших проблем;
− деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения,
отношения с детьми в коллективе, семье;
− социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые
хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным, обычно проводятся психологом;
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− совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей,
дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты,
достижения в школьной жизни.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь
ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели
бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей
профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, соц.педагога (по необходимости) с
родителями, знакомство с условиями жизни.
Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации учащихся
Районный отдел
социальной защиты
Сельская
библиотека
Заповедник
«Хакасский»

Совет родителей

Глава Администрации
района

СДК

Учебные
кабинеты

Социальный
педагог

ХГУ
ШКОЛА

ЦРБ
Спортивный зал.
Совет физкульт.

Комиссия по делам
несовершеннолетних

Педсовет

ФАП
МО учителей
предметников

Детский сад
Военкомат

УО

ХакИРОиПК

Библиотека школы
РОВД

Совет школы

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы
Ожидаемые результаты Критерии
отслеживания Методики
результата
Охват внеурочной
1. Занятость учащихся во
сводная таблица
деятельностью
внеурочное время
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Состояние преступности

1.Отсутствие правонарушений и количество учащихся,
отсева учащихся;
состоящих на учете в ПДН
ОВД
Уровень воспитанности
1. Уважение к школьным сводная таблица по классам
традициям и фундаментальным
ценностям;
2. Демонстрация знаний этикета
и делового общения;
3. Овладение социальными
навыками
Сформированность
1. Освоение учащимися
1.
Школьный
тест
познавательного
образовательной программы
умственного развития
потенциала
2.Развитость мышления
2. Статистический анализ
3.Познавательная активность
текущей
и
итоговой
учащихся
успеваемости
4.Сформированность учебной 3.
Методики
изучения
деятельности
развития
познавательных
процессов личности ребенка
4. Метод экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся
5.
Педагогическое
наблюдение
Сформированность
1.Коммуникабельность
1. Методика выявления
коммуникативного
2.Сформированность
коммуникативных
потенциала
личности коммуникативной
культуры склонностей.
выпускника
учащихся
2. Методы экспертной
3. Знание этикета поведения
оценки педагогов и
самооценки учащихся.
3.Педагогическое
наблюдение.
Сформированность
1.Нравственная направленность 1. Тест Н.Е. Щурковой
нравственного потенциала личности
"Размышляем о жизненном
2.Сформированность
опыте"
отношений ребенка к Родине, 2. Методика С.М. Петровой
обществу, семье, школе, себе, "Русские пословицы"
природе, труду.
3.
Методики
"Акт
добровольцев",
"Недописанный
тезис",
"Ситуация
свободного
выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что
во
мне
выросло"),
"Магазин", "Золотая рыбка",
"Цветик - семицветик"
Сформированность
1. Состояние здоровья
1.
Состояние
здоровья
физического потенциала
2. Развитость физических
выпускника школы
качеств личности
2. Развитость физических
качеств личности
3.
Статистический
медицинский
анализ
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состояния здоровья ученика
4. Выполнение контрольных
нормативов по проверке
развития физических качеств
5.
Отсутствие
вредных
привычек
Сформированность
эстетического потенциала
Результативность работы
ДО

Результативность в
районных и региональных
мероприятиях
Оценка микроклимата в
школе
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1.
Развитость чувства
прекрасного
2.
Сформированность
других эстетических чувств
1.
Эффективность
деятельности
органов,
объединений.
2. Расширение круга
вопросов, самостоятельно
решаемых детьми.
Имидж школы
1. Характер отношений
между участниками учебновоспитательного процесса
2.
Единые
требования
педагогов и родителей к
ребенку.
3.
Участие
детей,
родителей,
учителей
в
мероприятиях.
4. Нравственные ценности.
5. Создание
благоприятного
психологического климата в
коллективе.

Методика М.И. Рожкова
«Диагностика
уровня
творческой
активности
учащихся»
Сводная таблица
Сводная таблица
Тест
Н.Е.Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».
Методика С.М. Петровой
«Пословицы»
Методика М.И. Рожковой
«Изучение
социализированности
личности».
Методика
Л.В.
Байбородовой
«Ситуация
выбора».
Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический
выбор»
Анкета «Моя семья».
Методика Е.Н. Степановой
«Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Методика А.А. Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Методика Е.А. Степановой
«Изучение
удовлетворенности

Сформированность
общешкольного
коллектива

Удовлетворенность
учащихся и их родителей
жизнедеятельностью
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родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Методика А.А. Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Анкета для
старшеклассников.
1. Состояние эмоционально1. Анкетирование;
психологических отношений в
2. Тест «Размышляем о
коллективе
жизненном опыте»
2. Развитость самоуправления
Н.Е.Щурковой;
3. Сформированность
3. Методика «Изучение
совместной деятельности
социализированности
личности учащегося»
М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение
уровня развития
самоуправления в
ученическом коллективе»
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности
учащихся школьной
жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика
«Изучения
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения» А.А.Андреева;
7. Методика «Социальнопсихологическая
самоаттестация коллектива»
Р.С.Немова.
8.
Методика
"Наши
отношения"
1. Комфортность ребенка в
1. Методика А.А. Андреева
школе
"Изучение
2.
Эмоционально- удовлетворенности
психологическое
положение учащегося
школьной
ученика в школе (классе)
жизнью"
2.
Методики
"Наши
отношения",
"Психологическая
атмосфера в коллективе"

3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5.
Сводная
ведомость
трудоустройства
выпускников
Интеграция учебной и Рост познавательной
Анализ
результативности
внеучебной деятельности. активности учащихся.
участия во внеклассной
Наличие высокой мотивации в
работе.
учебе.
Анкета «Зеркало».
Расширение кругозора
Анкета «Патриот».
учащихся.
Анкета
«Что
вам
Самореализация в разных видах интересно?»
творчества.
Анкета «Анализ интересов и
Самоопределение
после направленности
окончания школы.
подростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета
«Познавательные
потребности подростка».
Методика Д.В. Григорьевой
«Личностный рост»
2.4.Программа АООП
Программа коррекционной работы МБОУ «Кобяковская ООШ» направлена на
коррекцию недостатков психического и физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной
программы основного общего образования, создание системы комплексной помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и с учетом опыта коррекционной работы школы.
Программы коррекционной работы основного общего образования продолжает
программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает:
- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 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 коррекционной программы:
- повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся
с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных
общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальных умений и навыков учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие
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адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ОВЗ (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации учащихся с ОВЗ;
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с
учащимися с ОВЗ;
-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования.
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
работает с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ 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
гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
формы обучения, защищать законные права и интересы детей.
Направления работы:
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья;
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-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
школы, способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
-консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации учащихся;
-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками).
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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, познавательной
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, коммуникативной
компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
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- формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору учащимися 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 учащихся 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 родителям (законным
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи
(направления
деятельности)

Характеристика содержания
Диагностическая работа
Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Медицинская диагностика
Диагностика отклонений в
развитии и анализ причин
трудностей адаптации
(диагностика первичной
адаптации учащихся 5-х
классов)

Комплексный сбор
сведений об учащемся
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Определение уровня развития
учащегося с умеренно
ограниченными
возможностями, выявление
его резервных возможностей

Карта наблюдения,
социальный паспорт семьи
ребенка, акт изучения
условий жизни семьи,
изучение истории развития
ребенка, беседа с
родителями, наблюдение
классного руководителя
Психолого-педагогическая диагностика
Создание банка данных
Проведение тестирования на
учащихся, нуждающихся
определение школьной
в специализированной
тревожности, анкетирование
помощи
педагогов

Социально-педагогическая диагностика
Изучение социальной
Получение объективных
Проведение теста-опросника
ситуации развития и условий сведений об учащемся на
родительского отношения,
семейного
основании диагностической
использование методики Рене
воспитания ребенка
информации
Жиля
Изучение развития
эмоционально-волевой сферы
и личностных особенностей
учащихся
Изучение уровня
социализации ребенка с
умеренно ограниченными
возможностями здоровья
Задачи (направления
деятельности)
Выбор оптимальных для
развития ребенка
коррекционных
программ/методик, методов
и приемов обучения в
соответствии с его особыми
образовательными
возможностями
Обеспечение
психологического
сопровождения детей

Получение объективной
Проведение тестовинформации об
опросников (Айзенка,
организованности ребенка,
Казанцевой Г.Н.)
умении учиться, особенности
личности, уровне знаний по
предметам
Индивидуальный план
Проведение анкетирования
работы, соответствующий
(«Дифференциально-диагвыявленному уровню
ностический опросник»,
развития учащегося
«Карта интересов» и др.
Коррекционно-развивающая работа
Планируемые
Виды и формы
результаты
деятельности,
мероприятия
Составление
Адаптация пятиклассников
индивидуального плана
работы

Позитивная динамика
развиваемых параметров

Психологические занятиятренинги

Лечебно-профилактическая работа
Создание условий для
Развитие навыков
Концепция профилактики
сохранения и укрепления
критического
употребления ПАВ в
здоровья учащихся с ОВЗ
переосмысления информации, образовательной среде;
получаемой ребенком извне
педагогическая профилактика
наркомании среди учащихся
Консультативная работа
Задачи (направления
Планируемые
Виды и формы
деятельности)
результаты
деятельности,
мероприятия
Консультирование
Рекомендации по основным
Индивидуальные, групповые,
педагогических работников
направлениям работы с
тематические консультации
учащимися, единые для всех
участников образовательного
процесса
Консультирование учащихся
Выбор учащимися
Индивидуальные, групповые,
по выявленным проблемам,
профессии, форм и места
тематические консультации
оказание помощи
обучения в соответствии с
профессиональными
интересами
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Консультирование родителей Выработка режима дня,
Индивидуальные, групповые,
по вопросам выбора
организация детского досуга
тематические консультации
стратегии
воспитания ребенка с
ограниченными
возможностями здоровья
Информационно-просветительская работа
Задачи (направления
Планируемые
Виды и формы
деятельности)
результаты
деятельности,
мероприятия
Информирование родителей
Повышение уровня
Организация работы сайта
(законных представителей)
компетентности
школы, проведение лекций и
по
бесед, классных часов и
медицинским, социальным,
родительских собраний
правовым и другим вопросам
Психолого-педагогическое
Повышение уровня
Заседания школьных МО;
просвещение работников по
компетентности
проведение лекториев для
вопросам развития, обучения
педагогов по различным
и воспитания детей данной
вопросам
категории
Механизмы реализации программы
Одним из основных механизмов
реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Кобяковская ООШ»,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставленииему
специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекцию
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребѐнка.
Требования к условиям реализации коррекционной программы
Организационные условия
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
различные варианты
специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это
обучение в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;
по общей образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной программе; с использованием надомной или дистанционной форм обучения.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
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приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
здоровья
ребёнка;
комплексное
воздействие на
учащегося, осуществляемое
на
индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, 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
воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых мероприятиях;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие
программы
социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя. В случаях обучения детей с
выраженными
нарушениями
психического
и
(или) физического 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
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
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
образовательного и реабилитационного процессов.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио
и
видеоматериалов. Результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности
организации
основного
общего
образования,
а также
специфику
психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной уровне общего
образования;
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- 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 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются:
- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу; наличие соответствующих материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с
ОВЗ.
Планируемые результаты
Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
- преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности
организации
основного
общего
образования,
а также
специфику
психофизического развития учащихся на данной уровне образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей;
-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его
качество, доступность и открытость для учащихся и
их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Кобяковская ООШ»
Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Кобяковская основная общеобразовательная школа»
2017-2018 учебный год для 5-7 классов, реализующих ФГОС ООО

на

I. Нормативная база для проектирования учебного плана
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской
Федерации»
Закон РХ об образовании (приказ № 60-ЗРХ от 05.07.2013 «Об образовании в Республике
Хакасия»)
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Приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2011 г.
Инструктивно-методическое письмо МО и Н РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» (от 12.05.2011 № 03296)
Устав МБОУ «Кобяковская ООШ».
Образовательная программа МБОУ «Кобяковская ООШ» на 2017-2018 учебный год.
Целями реализации учебного плана являются:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
II. Структура учебного плана
Учебный план для 5-7 классов ориентирован на 35 учебных недель в год.
В 2017-2018 учебном году 2 класса комплекта, 5-6, 7.
Учебный план 5, 6, 7 классов состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) части и
вариативной (части формируемой участниками образовательного процесса) части,
включающей занятия по выбору, осуществляемые во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
III. Особенности инвариантной части учебного плана
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями
(«Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,
«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»),
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных
предметов, входящих в их состав.
Для 5,6классов предметные области и учебные предметы представлены в следующем порядке:
Предметная область «Филология» представлена предметами в 5-7 классе «Русский язык» (5,6
часов в неделю), «Литература» (по 3 часа в неделю), «Иностранный язык» - английский
язык (по 3 часа в неделю). Филология призвана содействовать становлению духовного мира
обучающихся и формированию их потребности в саморазвитии и самосовершенствовании.
Способствовать развитию у учащихся коммуникативных функций при изучении родного и
иностранного языков.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» (по 5 часов в неделю). Математика направлена на интеллектуальное развитие
учащихся, вооружение их конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования, обучение школьников рациональным способам деятельности, современным
технологиям получения и обработки информации.
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История» (по 2 часа в неделю), «География» (по 1 часу в неделю). Изучение этих предметов
направлено на формирование познавательной деятельности человека, выраженное в
накоплении и систематизации научного знания об обществе в целом и его отдельных сферах,
представляет собой социально-гуманитарную отрасль знания, которая выполняет
объединяющую функцию по отношению к частным общественным наукам, обеспечивая их
единство.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология»
(по 1 часу в неделю). Биология нацелена на формирование у учащихся научной картины мира,
научного мировоззрения, понимания причинно- следственной связи природных явлений.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка»- 5, 6 объединены (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 5,6 объединены (2
часа в неделю). Технология осуществляет подготовку учащихся к самостоятельной трудовой
жизни, овладение ими знаниями и умениями по выполнению различных операций обработки
материалов, формирование творчески думающей и активно действующей личности, способной
самостоятельно проектировать и исполнять задуманное.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 5,6
объединены (3 часа в неделю). Физическая культура способствует укреплению здоровья
учащихся, повышению их работоспособности, дисциплинированности, ответственности,
воспитанию потребности в систематических занятиях физической культурой. При 5-дневной
учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2.
IV. Особенности вариативной части базисного учебного плана
части,
формируемой участниками образовательного процесса)
Время, отводимое на данную часть, использовано на введение учебных курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, а также в связи с
приоритетным направлением деятельности школы: на предмет «Хакасский язык в 5 классе 3
часа, факультатив по 1 часу в 6, 7 классах. Третий час предмета «Физическая культура»
реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками
образовательных отношений. Он используется на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания. В 5 классе для выполнения программного материала 3 час физической культуры
ведется через внеурочную деятельность «Спортивные игры». Третий урок физической
культуры включается в сетку расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная
форма организации учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в
области физической культуры.
V. Режим организации работы
в МБОУ
«Кобяковская ООШ» 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год
начинается с 01 сентября. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель для 5-7
классов. Учебный год представлен следующими учебными периодами: 4 учебные четверти.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой
недельной нагрузки.
В учебном плане 5-7 классов соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки
обучающихся.
С целью уменьшения перегрузки:
- определен объем обязательных домашних заданий с учетом проведения домашней
самостоятельной работы большего объема;
- утверждены локальные нормативы текущей и промежуточной аттестации, в календарном
планировании определены Дни здоровья (1 раз в четверть).
Организация промежуточной и итоговой аттестации.
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Вводный контроль учащихся 5-7-х классов проводится в пределах учебного времени 1-ой
четверти в срок до 20.09.2017 года.
Промежуточная аттестация учащихся 6-7 классов проводится в пределах учебного времени 1
четверти с 19.10. по 28.10.2017 года; 2 четверти с 16.12. по 27.12.2017 года; 3 четверти с 10.03. по
22.03.2018 года; 4 четверти с 18.05.2018 по 26.05.2018 года. Итоговая аттестация учащихся 9 класса
проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской
Федерации на 2017 - 2018 учебный год.
Детский оздоровительный лагерь при школе работает: с 8.30 до 14.30 часов в период осенних,
весенних и летних каникул.
В соответствии с требованиями Стандарта дополнительное образование организуется по
направлениям развития личности (социальное, духовно-нравственное, научно-познавательное,
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое). Содержание
занятий, предусмотренных как дополнительное образование, формируется с учётом пожеланий
учащимися и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных
форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д. При этом формы, средства и методы обучения,
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы,
порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом образовательного
учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. В период каникул для продолжения дополнительного образования используются
возможности учреждения с дневным пребыванием при школе. Время, отведённое на
дополнительное образование, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Кобяковская ООШ»
_______ Ербягина А.Т.
« __ »________ 2017 год
МБОУ «Кобяковская основная общеобразовательная школа»
Учебный план на 2017-2018 учебный год
II уровень обучения (основное общее образование ФГОС ООО)
Предметные области

Учебные
предметы

Классы
V

Обязательная часть
Филология

Математика
информатика

Искусство
Технология

15

5

6

3

3

4
2

Иностранный язык

3

3

3

9

5

5

5

15

1

1

2
1
2
2
1
1
1
2

6
2
4
2
3
2
2
4

28

2
29

2
84/75

1

1

1
30
30

1
31
31

2
3
1
91/81

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Хакасский язык-факультатив
Хакасский язык
Физическая культура
Всего
Максимально допустимая недельная нагрузка
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VII

Русский язык
Литература
и Математика

Общественно-научные
предметы

Всего

VI

2
1

2
1
1

1

1
1
1
2
2

26

3
29
29

8

Учебный план (недельный)
дополнительного образования
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МБОУ «Кобяковская основная общеобразовательная школа»
на 2017-2018 учебный год
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направление
деятельности

Название

Количество часов в
неделю
V

VI

Всего

VII

Патриотическое

«Родной край Хакасия»

1

1

Научно-познавательная

«Окно в мир»

1

1

«Мир информатика»

1

«Волшебный сундучок»

1

Художественноэстетическое

1

1

«Ус холлар»
Спортивное

Проектная деятельность

Итого
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1

«Спортивные игры»

2

1

1
1

«Здоровейка»

1

1

«Твори, выдумывай,
пробуй!»

1

1

«Мир поиска»

1

1

5

15/10

5

5

Приложение 2
Учебно-методический комплект для 5, 6, 7 классов
№
п/п

Наименование
учебного предмета
1.

Русский язык

2.

Литература

3.

Английский язык

4.

Математика

5.

Всеобщая история

6.

География

7.

Биология

8.

Музыка

9.

ИЗО

10. Физкультура
11. Технология
12. Хакасский язык
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Автор учебно-методического комплекта

Класс(ы)

Т.А.Ладыжинская , М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова.

5,6,7

В.Я.Коровина

5,6,7

Учебное пособие-Биболетова М.З.

5,6,7

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., А.С.Чесноков,
С.И.Шварцбург

5,

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая

5/6

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.

5,6,7

Пасечник В.В.

5,6,7

Науменко Т.И., Алеев В.В.

5,6,7

Горяева Н.А., Островская О.В.

5,6,7

Виленский М.Я., Туревский И.М.

5,6,7

Симоненко В.Д., Синица Н.В.

5,6,7

Л.И.Чебодаева

5

3.1.1.Календарный учебный график
Всего классов комплектов:
Начальное общее образование
1-3 кл. - 1
2-4 кл. - 1
Всего: 2

Основное общее образование
5,6 кл. - 1
7, 8, 9 кл. – 1
5, 8, 9 классы с ОВЗ – 1
Всего: 3

Продолжительность уроков:
- 1 класс сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут;
- 2-9 классы – 45 минут;
- классы, реализующие АООП – 40 минут.
Начало учебного года –1 сентября 2017 года.
Окончание учебного года – 9 класс – 25 мая 2018 года
1-8 классы, классы АОП – 31 мая 2018 года
год
Продолжительность
учебного года

35 недель
01.09.1731.05.18

I
четверть
8 недель 2
дня
01.09.201731. 10.2017

Продолжительность
каникул

30
календарных дней

7 дней
01.11.17 –
07.11.17 .

Дополнительные
каникулы (1 класс)

1 неделя

Расписание звонков:
I смена
1 урок 0815 – 0855
2 урок 0905 – 0945
3 урок 0955 – 1035
4 урок 1105 – 1145
5 урок 1155 – 1235
6 урок 1245 – 1325
7 урок 1335- 1415
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II
четверть
7 недель 2
дня
08.11.17 –
28.12.17

III
четверть
10 недель 1
день
11.01.18
22.03.18

12 дней
29.12.1710.01.18

10 дней
23.03.18 –
01.04.18
12.02.1818.02.18

IV четверть
8 недель 4
дня
02.04.18 –
31.05.18
01.06.18 –
31.08.18

3.1.2.План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ
«Кобяковская СОШ» организуется по направлениям развития личности
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации школьников основной школы во внеурочной деятельности.
Нормативная база модели внеурочной деятельности
Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5, 6, 7 классов на основании
следующих нормативных документов:





Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 года)
Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников"
зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10).
Внеурочная
деятельность
ориентирована
на
становление
личностных
характеристиквыпускника («портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности
для человекав интересах устойчивого развития общества и природы.
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Цель внеурочной деятельности:
создание условий для развития личности учащихся, развитие универсальных учебных действий
учащихся, достижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, воспитание и
социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной 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;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, принципов,
содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
1.
Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, учащихся и их
родителей.
2.
Принцип добровольности и заинтересованности учащихся.
4.
Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
5.
Принцип целостности.
6.
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
7.
Принцип личностно - деятельностного подхода.
8.
Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только
природосообразного, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной,
региональной культур.
9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки учащимся
разного уровня социализации.
12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов учащихся, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов
дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий
получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального,
физического здоровья учащихся.
Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в 5 классе, которая предоставляет учащимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних
ресурсов МБОУ «Кобяковска ООШ» предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники (учителя-предметники, педагог-организатор, социальный педагог).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным
персоналом школы;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса;
 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
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Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.
Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей
интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
 спецификой среднего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное
воздействие;
 оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «Кобяковская ООШ»
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия
проводятся
в
форме
экскурсий,
выступлений, олимпиад,
соревнований,
поисковых исследований и т.д.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью
детей оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности,
оформленный журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного
учреждения могут использовать Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого, мы вправе
использовать программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и
получившие положительную экспертную оценку различного уровня:
-школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонентанеобходимо сформировать:
освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
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уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения;
об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных
играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных
проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду,
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми.
Достижение всех трех уровней
результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.
3.2.Система условий реализации основной образовательной программы
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Кадровое обеспечение в МБОУ «Кобяковская ООШ» соответствует профилю, уровню и
направленности реализуемой образовательной программы.
Укомплектованность штатов составляет 100%. Всего педагогических работников,
работающих на основном уровне 7, из них с высшим профессиональным образованием 100 %,
штатные педагогические работники – 100%, совместителей – 3.
Имеют высшую квалификационную категорию 0 % от общего числа педагогических
работников) человек, первую – 4 ( 36%) человек, без категории – 7 человек (54%). Таким
образом, квалификационные категории имеют 36 % педагогических работников.
За последние пять лет курсы повышения квалификации прошли 10 (91 %) педагогов (не
прошел один учитель, он зарегистрирован на второе полугодие 2017 г.). Курсы повышения
квалификации по ФГОС прошли все учителя.
За последний год обобщен и распространен опыт педагогических работников, в том числе на
российском уровне – (Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» и др.).
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Кобяковская ООШ»
Должность

руководитель
образовательно
го учреждения

147

Должностные
обязанности

обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения

Количество
работников
в ОУ
(требуется/
имеется)
1 имеется

Уровень квалификации
работников ОУ
Требования к
Фактический
уровню
квалификации
высшее
высшее
профессионально профессиональ
е образование по ное
направлениям
образование и
подготовки
стаж работы на
«Государственное педагогических
и муниципальное или
управление»,
руководящих
«Менеджмент»,
должностях
«Управление
более 40 лет
персоналом»
и
стаж работы на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессионально
е образование и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
экономики и стаж

заместитель
руководителя

координирует работу
1 имеется
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет контроль
за качеством
образовательного
процесса

учитель

осуществляет обучение
и воспитание
учащихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ
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9 - имеется

работы
на
педагогических
или руководящих
должностях
не
менее 5 лет
высшее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
и
стаж работы на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессионально
е образование и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических
или руководящих
должностях
не
менее 5 лет
высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления

высшее
профессиональ
ное
образование и
стаж работы на
педагогических
или
руководящих
должностях
более 10 лет

высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
или в области,
соответствующ
ей
преподаваемом
у предмету

социальный
педагог

осуществляет комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию, развитию
и социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

педагогпсихолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

учительдефектолог,
учительлогопед

осуществляет работу,
направленную на
максимальную
коррекцию недостатков
в развитии у учащихся
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1 - имеется

1- 1-требуется

1-требуется

требований
к
стажу
работы
либо
высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование и
дополнительное
профессионально
е образование по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований
к
стажу работы
высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований
к
стажу работы
Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование
по направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
высшее
профессионально
е образование в
области
дефектологии без
предъявления
требований
к
стажу работы

высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Социальная
педагогика»

высшее
профессиональ
ное
образование в
области
психологии

высшее
профессиональ
ное
образование в
области
дефектологии

старший
вожатый

способствует развитию
и деятельности детских
общественных
организаций,
объединений

учитель основ
безопасности
жизнедеятельно
сти

осуществляет обучение1- имеется
и воспитание
обучающихся с учётом
специфики курса ОБЖ.
Организует, планирует
и проводит учебные, в
том числе
факультативные и
внеурочные занятия,
используя
разнообразные формы,
приёмы, методы и
средства обучения

библиотекарь

обеспечивает доступ
учащихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовнонравственном
воспитании,
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1 имеется

1 имеется

высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование без
предъявления
требований
к
стажу работы
высшее
профессионально
е образование и
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО
без
предъявления
требований
к
стажу
работы,
либо
среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО и стаж работы
по специальности
не менее 3 лет,
либо
среднее
профессионально
е
(военное)
образование
и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
образования
и
педагогики и стаж
работы
по
специальности не
менее 3 лет
высшее
или
среднее
профессионально
е образование по
специальности
«Библиотечноинформационная

Высшее
профессиональ
ное
образование

высшее
профессиональ
ное
образование и
профессиональ
ная подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» и
ГО

высшее
профессиональ
ное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и

профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

151

деятельность»

педагогика»

Организация методической работы
Методическая проблема школы:
«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных
технологий, реализующих стандарты нового поколения»
Для реализации данной цели и решения методической проблемы решались следующие
задачи:
- проводилась организация работы педагогического коллектива по повышения качества
образования;
- изучались и использовались новые образовательные и информационные технологии;
- организовывалось участие педагогических работников в создании технологий, инновационной
продукции и повышении конкурентоспособности своего учреждения;
- продолжался переход на образовательные стандарты нового поколения ФГОС НОО, шла
подготовка к внедрению ФГОС ООО;
- интеграция общего и дополнительного образования при организации внеурочной
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО;
- обеспечивалась адаптация школы к изменениям, инициированным процессом модернизации
российского и областного образования;
- продолжалась работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива;
- формировались у учащихся представления о здоровом образе жизни, продолжалось
обновление и развитие системы работы по охране здоровья учащихся;
- проводилась активизация участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня;
- совершенствовалась работа по приоритетным направлениям воспитательной деятельности.
В школе использовались различные формы работы:
Организационные формы: педагогический совет; методический совет; ШМО: ШМО классных
руководителей; ШМО учителей естественно – математического цикла; ШМО учителей
гуманитарного цикла; ШМО учителей начальных классов.
Дидактические формы: методические дни; методические оперативки; тематические и
педагогические советы; творческие отчёты
ШМО; фестивали педагогических идей;
наставничество; семинары – практикумы; психологические семинары; деловые игры; работа
по самообразованию; открытые уроки и их анализ; творческие отчёты отдельных учителей,
получивших общее признание за их мастерство и опыт; школьные научные конференции
учителей и учащихся; педагогический мониторинг; курсовая подготовка учителей; аттестация.
Мероприятие

Сроки
исполнения

Семинар, посвящённый содержанию и
Январь 2017г.
ключевым особенностям ФГОС
Тренинги для педагогов с целью
Январь-май
выявления и соотнесения собственной
2017г.
профессиональной позиции с целями и
задачами ФГОС
Заседания методических объединений
В течение года
учителей по проблемам введения ФГОС
Заседания участников
Февраль 2017г.
образовательного процесса и
социальных партнёров ОУ по итогам
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Ответственные

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

Руководители
ШМО
Директор школы

Подведение
итогов,
обсуждение
результатов
Педагогический
совет
Педагогический
совет

Методический
совет
Совещание при
директоре

разработки основной образовательной
программы, её отдельных разделов,
проблемам апробации и введения
ФГОС
Участие педагогов в разработке
разделов и компонентов основной
образовательной программы
образовательного учреждения
Участие педагогов в разработке и
апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС
Участие педагогов в проведении
мастер-классов, круглых столов,
стажёрских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации
ФГОС

Июнь 2017г.

Директор школы

Совещание при
директоре

В течение 20162017 учебного
года
Апрель-май,
август, октябрьдекабрь 2017

Заместитель
директора по УВР

Совещание при
директоре

Заместитель
директора по УВР

Педагогический
совет

«Портрет» педагога, реализующего ФГОС ООО
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает
единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов,
единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность
установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной
проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы
определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых
может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых
образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры
как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной
картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать
мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к
работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной
значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания
гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и
зарубежного опыта такой деятельности.
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Критерии
оценки

Содержания критерия

Сформированность
данных компетентностей
предполагает
наличие
знаний,
умений
и
способностей учащихся,
обеспечивающих
успешность
освоения
федеральных
государственных
стандартов
и
образовательных
программ
ОУ
(способность применять
знания на практике,
способность к обучению,
способность адаптации к
новым
ситуациям,
способность
генерировать идеи, воля
к успеху, способность к
анализу и синтезу и др.).
Данный критерий, в
первую
очередь,
позволяет
судить
о
профессионализме
и
эффективности работы
учителя
Формирование
Сформированность
социальных
данного
типа
компетентносте компетентности
й (личностные предполагает
результаты)
способность учащихся
брать
на
себя
ответственность,
участвовать
в
совместном
принятии
решений, участвовать в
функционировании и в
улучшении
демократических
институтов, способность
быть
лидером,
способность
работать
Формирование
учебнопредметных
компетентносте
й у учащихся
(предметные
результаты)
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Показатели
позитивная динамика уровня обученности
учащихся за период от сентября к маю месяцу,
от мая одного года к маю месяцу следующего
учебного года;
увеличение количества учащихся (в %),
принимающих участие, в также победивших
в предметных олимпиадах
и
других
предметных
конкурсных
мероприятиях
школьного,
окружного,
городского,
регионального, федерального и международных
уровней. Индикатором данного критерия могут
служить награды различного уровня, а также
реестр участников конкурсных мероприятий;
увеличение количества творческих (научных,
проектных и других) работ учащихся по
данному
предмету,
представленных
на
различных уровнях. Индикатором
данного
критерия могут служить награды различного
уровня, полученные по результатам участия в
конференциях и конкурсах, а также реестр
участников конкурсных мероприятий;
посещаемость кружков, секций, элективных
курсов. Индикаторами данного
показателя
могут быть численность, посещаемость и
сохранность
контингента
учащихся,
подтверждаемые
соответствующими
документами и школьной отчетностью
активность учащихся в жизни и решении
проблем класса, школы и окружающего
социума посредством участия в институтах
школьного
самоуправления, социальных
проектах. Индикатором по данному критерию
могут
являться
официальные
письма
благодарности,
отзывы,
положительная
информация в СМИ о деятельности учащихся
ОУ
(волонтерское
движение,
благотворительные акции и др.);
сформированность
правового поведения.
Индикатором по данному критерию могут быть:
отсутствие правонарушений у учащихся за
отчетный период; результаты
участия в
конкурсах на знание основ законодательства
РФ;
процент успешно социализирующихся детей
группы риска. Индикатором по данному
критерию может быть отрицательная динамика

автономно.

Формирование
поликультурны
х
компетентносте
й (личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность
предполагает понимание
различий
между
культурами, уважение к
представителям
иных
культур,
способность
жить и находить общий
язык с людьми других
культур,
языков,
религий.

Формирование
общекультурно
й
компетентности
(личностные
результаты)

Содержание данного
критерия
отражает
духовно-нравственное
развитие личности, ее
общую
культуру,
личную
этическую
программу,
направленные
на
формирование
основы
успешной
саморазвивающейся
личности
в
мире
человека,
природы и
техники.
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распространения наркомании и алкоголизма,
числа детей, стоящих на учете;
наличие индивидуальных образовательных
траекторий учащихся, ориентированных на
получение
доступного
образования.
Индикатором по данному критерию может
быть доля школьников, обучающихся по
индивидуальным образовательным программам;
участие в разнообразных
межвозрастных
социально значимых проектах. Индикатором
по данному
критерию может быть доля
школьников, участвующих в межвозрастных
проектах
результаты исследования толерантности в
классе;
участие
учащихся
в
программах
международного сотрудничества (обмены,
стажировки и т.п.). Индикатором по данному
критерию
могут
являться
различные
документы,
подтверждающие
участие
в
международной программе;
участие в мероприятиях, посвященных
укреплению взаимопонимания, взаимной
поддержки и дружбы между представителями
различных социальных слоев, национальностей
и конфессий. Индикатор – официальная
благодарность организаторов мероприятий, их
участников в адрес учащихся школы (класса);
знание и уважение культурных традиций,
способствующих интеграции
учащихся в
глобальное сообщество. Индикатор – участие в
конкурсах, проектах.
формирование
культуры
здоровьесбережения. Индикатор – доля детей,
участвующих в оздоровительных и здоровье
формирующих мероприятиях различного вида;
увеличение
количества
учащихся,
участвующих в спортивных соревнованиях
различного
уровня. Индикатор – награды
различного уровня, полученные по результатам
участия в соревнованиях, реестр участников;
увеличение количества учащихся, занятых
творческими (танцы, музыка, живопись,
народные промыслы) видами деятельности.
Индикатор – награды, полученные
по
результатам участия в выставках, фестивалях и
конкурсах, а также реестр участников
конкурсных мероприятий;
участие
в
природоохранительной
деятельности. Индикатор – доля учащихся,
занятых в природоохранительной деятельности;

Формирование
коммуникативн
ых
компетентносте
й
(метапредметны
е результаты)

Данный
тип
компетентностей
отражает
владение
навыками устного и
письменного общения,
владение несколькими
языками, а также умение
регулировать конфликты
ненасильственным
путем, вести переговоры

Формирование
информационн
ых
компетентносте
й
(метапредметны
е результаты)

Владение
современными
информационными
технологиями,
понимание их силы и
слабости,
способность
критически относиться к
информации,
распространяемой
средствами
массовой
коммуникации

Формирование
учебной
(интеллектуаль
ной)

Способность учиться
на протяжении
всей
жизни, самообразование.
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участие
в
туристическо-краеведческой
дяетельности. Индикатор – доля учащихся,
занятых туризмом
позитивная динамика результатов обучения
по русскому языку и литературе учащихся
за год. Позитивная динамика подтверждается
оценками экспертов в ходе наблюдения и
проведения опросов, а также в ходе изучения
продуктов деятельности ребенка (письменные
источники, устные выступления);
результаты
литературного
творчества
учащихся. Индикатор – наличие авторских
публикаций (стихи, проза, публицистика) как в
школьных, так и в других видах изданий, а
также награды;
благоприятный психологический климат в
классе. Индикатор – результаты социальнопсихологического исследования, проведенного в
классе специалистом;
наличие
практики
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций.
Отсутствие
свидетельств
деструктивных
последствий конфликтов, наносящих вред
физическому, психическому и нравственному
здоровью.
использование
в
проектной,
исследовательской
и других
видах
деятельности
учащихся ИКТ (интернет ресурсов;
презентационных
программ,
мультимедийных
средств). Индикатор –
высокая оценка коллег, получаемая в ходе
открытых занятий, а также результаты учебной
деятельности
учащихся, оформленные в
цифровом виде;
разработка и использование учащимися
общественно признанного
авторского
продукта (программы, сайта, учебного модуля
и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт;
увеличение количества учащихся (в %),
принимающих участие, а также победивших
в предметных олимпиадах
и других
предметных конкурсных мероприятиях по
ИКТ
школьного, окружного, городского,
федерального и международного
уровней.
Индикатор – награды различного уровня, а
также
реестр
участников
конкурсных
мероприятий.
устойчивый интерес у школьников к чтению
специальной
и
художественной
литературы.Индикатор
результаты
анкетирования
родителей,
учащихся,

компетентности
(метапредметны
е результаты)

экспертные оценки работников библиотеки;
систематическое выполнение
домашней
самостоятельной работы (в % от класса),
выбор уровней для выполнения заданий;
использование опыта, полученного
в
учреждениях дополнительного образования
в школе и классе. Индикатор – продукты
деятельности ребенка, полученные в процессе
внутришкольной
и
внутриклассной
деятельности, а также участие и победы в
различных проектах;
увеличение
количества
творческих
(научных, проектных и других) работ
учащихся по предметам образовательной
программы ОУ, представленных га различных
уровнях. Индикатор – награды различного
уровня, полученные по результатам участия в
конференциях и конкурсах, а также реестр
участников конкурсных мероприятиях;
умение учиться (определять границу знаниянезнания, делать запрос на недостающую
информацию через посещение консультаций,
мастерских, общение с учителем через
информационную среду и т.п.)

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

1.1
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Базовые
компетентности
педагога
Вера в силы и
возможности учащихся

Характеристики
компетентностей
I. Личностные качества
Данная компетентность
является выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога раскрывать потенциальные
возможности учащихся.
Данная компетентность
определяет позицию педагога
в отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности учащихся
снимает обвинительную
позицию в отношении
обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика,
искать пути и методы,
отслеживающие успешность
его деятельности. Вера в

Показатели оценки
компетентности

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

1.2

силы и возможности ученика
есть отражение любви к
учащемуся. Можно сказать,
что любить ребёнка — значит
верить в его возможности,
создавать условия для
разворачивания этих сил в
образовательной
деятельности
Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру
миру учащихся
обучающихся предполагает
не просто знание их
индивидуальных и
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической деятельности

1.3

Открытость к
принятию других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

1.4

Общая культура
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Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает
единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется мнением других
и готов их поддерживать в
случаях достаточной
аргументации. Педагог готов
гибко реагировать на
высказывания учащегося,
включая изменение
собственной позиции
Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях
педагога об основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет успешность

Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его
внутреннего мира;
умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности), возможности
ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
умение построить
индивидуализированную
образовательную
программу;
умение показать личностный
смысл обучения с учётом
индивидуальных
характеристик внутреннего
мира
Убеждённость, что истина
может быть не одна;
интерес к мнениям и
позициям других;
учёт других точек зрения в
процессе оценивания
учащихся

Ориентация в основных
сферах материальной и
духовной жизни;
знание материальных и
духовных интересов
молодёжи;
возможность

педагогического общения,
позицию педагога в глазах
учащихся
1.5

1.6

2.1

2.2

3.1
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Эмоциональная
устойчивость

продемонстрировать свои
достижения;
руководство кружками и
секциями
В трудных ситуациях
педагог сохраняет
спокойствие;
эмоциональный конфликт
не влияет на объективность
оценки;
не стремится избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций
Осознание целей и
ценностей педагогической
деятельности;
позитивное настроение;
желание работать;
высокая профессиональная
самооценка

Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
учащихся. Определяет
эффективность владения
классом
Позитивная
В основе данной
направленность на
компетентности лежит вера в
педагогическую
собственные силы,
деятельность.
собственную эффективность.
Уверенность в себе
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
учащимися. Определяет
позитивную направленность
на педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести тему Основная компетенция,
Знание образовательных
урока в
обеспечивающая
стандартов и реализующих
педагогическую задачу эффективное целеполагание в их программ;
учебном процессе.
осознание
Обеспечивает реализацию
нетождественности темы
субъект-субъектного подхода, урока и цели урока;
ставит обучающегося в
владение конкретным
позицию субъекта
набором способов перевода
деятельности, лежит в основе темы в задачу
формирования творческой
личности
Умение ставить
Данная компетентность
Знание возрастных
педагогические цели и является конкретизацией
особенностей обучающихся;
задачи сообразно
предыдущей. Она направлена - владение методами
возрастным и
на индивидуализацию
перевода цели в учебную
индивидуальным
обучения и благодаря этому
задачу на конкретном
особенностям
связана с мотивацией и
возрасте
учащихся
общей успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
Умение обеспечить
Компетентность,
Знание возможностей
успех в деятельности
позволяющая учащемуся
конкретных учеников;
поверить в свои силы,
постановка учебных задач в
утвердить себя в глазах
соответствии с
окружающих, один из
возможностями ученика;
главных способов обеспечить демонстрация успехов
позитивную мотивацию
обучающихся родителям,
учения
одноклассникам

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

4.1

4.2

4.3
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Педагогическое оценивание
служит реальным
инструментом осознания
учащимся своих достижений
и недоработок. Без знания
своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

Знание многообразия
педагогических оценок;
знакомство с литературой по
данному вопросу;
владение различными
методами оценивания и их
применение

Знание интересов
обучающихся, их
внутреннего мира;
ориентация в культуре;
умение показать роль и
значение изучаемого
материала в реализации
личных планов
IV. Информационная компетентность
Компетентность в
Глубокое знание предмета
Знание генезиса
предмете
преподавания, сочетающееся формирования предметного
преподавания
с общей культурой педагога.
знания (история,
Сочетание теоретического
персоналии, для решения
знания с видением его
каких проблем
практического применения,
разрабатывалось);
что является предпосылкой
возможности применения
установления личностной
получаемых знаний для
значимости учения
объяснения социальных и
природных явлений;
владение методами решения
различных задач;
свободное решение задач
ОГЭ, олимпиад:
региональных, российских,
международных
Компетентность в
Обеспечивает возможность
Знание нормативных
методах преподавания эффективного усвоения
методов и методик;
знания и формирования
демонстрация личностно
умений, предусмотренных
ориентированных методов
программой. Обеспечивает
образования;
индивидуальный подход и
наличие своих находок и
развитие творческой
методов, авторской школы;
личности
знание современных
достижений в области
методики обучения, в том
числе использование новых
информационных
технологий;
использование в учебном
процессе современных
методов обучения
Компетентность в
Позволяет осуществить
Знание теоретического

субъективных
условиях деятельности
(знание учеников и
учебных коллективов)

материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности учащихся;
владение методами
диагностики
индивидуальных
особенностей (возможно, со
школьным психологом);
использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик
обучающихся;
владение методами
социометрии;
учёт особенностей учебных
коллективов в
педагогическом процессе;
знание (рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их учёт в
своей деятельности
Обеспечивает постоянный
Профессиональная
4.4 Умение вести
самостоятельный
профессиональный рост и
любознательность;
поиск информации
творческий подход к
умение пользоваться
педагогической деятельности. различными
Современная ситуация
информационнобыстрого развития
поисковыми технологиями;
предметных областей,
использование различных
появление новых
баз данных в
педагогических технологий
образовательном процессе
предполагает непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать
Знание образовательных
5.1 Умение разработать
образовательную
образовательную программу
стандартов и примерных
программу, выбрать
является базовым в системе
программ;
учебники и учебные
профессиональных
наличие персонально
комплекты
компетенций. Обеспечивает
разработанных
реализацию принципа
образовательных программ:
академических свобод на
характеристика этих
основе индивидуальных
программ по содержанию,
образовательных программ.
источникам информации;
Без умения разрабатывать
по материальной базе, на
образовательные программы
которой должны
161

индивидуальный подход к
организации
образовательного процесса.
Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

5.2

6.1
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в современных условиях
невозможно творчески
организовать
образовательный процесс.
Образовательные программы
выступают средствами
целенаправленного влияния
на развитие учащихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ
позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и
развития обучающихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет
судить о стартовой
готовности к началу
педагогической деятельности,
позволяет сделать вывод о
готовности педагога
учитывать индивидуальные
характеристики учащихся
Педагогу приходится
постоянно принимать
решения:
как установить дисциплину;
как мотивировать
академическую активность;
как вызвать интерес у
конкретного ученика;
как обеспечить понимание и
т. д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие
правила), так и творческие
(креативные) или
интуитивные

реализовываться
программы;
по учёту индивидуальных
характеристик
обучающихся;
обоснованность
используемых
образовательных программ;
участие учащихся и их
родителей в разработке
образовательной программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного маршрута;
участие работодателей в
разработке образовательной
программы;
знание учебников и учебнометодических комплектов,
используемых в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием;
обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
используемых педагогом
Умение принимать
Знание типичных
решения в различных
педагогических ситуаций,
педагогических
требующих участия педагога
ситуациях
для своего решения;
владение набором
решающих правил,
используемых для
различных ситуаций;
владение критерием
предпочтительности при
выборе того или иного
решающего правила;
знание критериев
достижения цели;
знание нетипичных
конфликтных ситуаций;
примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
развитость педагогического
мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в
Является одной из ведущих в Знание учащихся;
установлении субъект- системе гуманистической
компетентность в

6.2

субъектных отношений педагогики. Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать,
выяснять интересы и
потребности других
участников образовательного
процесса, готовность
вступать в помогающие
отношения, позитивный
настрой педагога
Компетентность в
Добиться понимания
обеспечении
учебного материала - главная
понимания
задача педагога. Этого
педагогической задачи понимания можно достичь
и способах
путём включения нового
деятельности
материала в систему уже
освоенных знаний или
умений и путём
демонстрации практического
применения изучаемого
материала

6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.4

Компетентность в
организации
информационной
основы деятельности
учащегося
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целеполагании;
предметная
компетентность;
методическая
компетентность;
готовность к сотрудничеству

Знание того, что знают и
понимают ученики;
свободное владение
изучаемым материалом;
осознанное включение
нового учебного материала в
систему освоенных знаний
обучающихся;
демонстрация практического
применения изучаемого
материала;
опора на чувственное
восприятие
Обеспечивает процессы
Знание функций
стимулирования учебной
педагогической оценки;
активности, создаёт условия
знание видов
для формирования
педагогической оценки;
самооценки, определяет
знание того, что подлежит
процессы формирования
оцениванию в
личностного «Я»
педагогической
обучающегося, пробуждает
деятельности;
творческие силы. Грамотное
владение методами
педагогическое оценивание
педагогического
должно направлять развитие
оценивания;
учащегося от внешней оценки умение продемонстрировать
к самооценке.
эти методы на конкретных
Компетентность в
примерах;
оценивании других должна
умение перейти от
сочетаться с самооценкой
педагогического оценивания
педагога
к самооценке
Любая учебная задача
Свободное владение
разрешается, если
учебным материалом;
обучающийся владеет
знание типичных
необходимой для решения
трудностей при изучении
информацией и знает способ
конкретных тем;
решения. Педагог должен
способность дать
обладать компетентностью в
дополнительную
том, чтобы осуществить или
информацию или
организовать поиск
организовать поиск

необходимой для ученика
информации

дополнительной
информации, необходимой
для решения учебной
задачи;
умение выявить уровень
развития учащихся;
владение методами
объективного контроля и
оценивания;
умение использовать
навыки самооценки для
построения
информационной основы
деятельности (ученик
должен уметь определить,
чего ему не хватает для
решения задачи)
Обеспечивает эффективность Знание современных
6.5 Компетентность в
использовании
учебно-воспитательного
средств и методов
современных средств и процесса
построения
систем организации
образовательного процесса;
учебноумение использовать
воспитательного
средства и методы обучения,
процесса
адекватные поставленным
задачам, уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
умение обосновать
выбранные методы и
средства обучения
Характеризует уровень
Знание системы
6.6 Компетентность в
способах умственной
владения педагогом и
интеллектуальных операций;
деятельности
учащимися системой
владение
интеллектуальных операций
интеллектуальными
операциями;
умение сформировать
интеллектуальные операции
у учеников;
умение организовать
использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче
Предложения по формированию педагогической компетентностив условиях реализации
основной образовательной программы
№
Направления
Срок
Ответственный Предполагаемый
Объект
деятельности
проведения
результат
сопровожд
ения
Общие мероприятия
1.
Диагностика затруднений
Сентябрь
Зам. директора Определение
Педагоги
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педагогов на этапе перехода
к ФГОС ООО

по УВР

2.

Анализ изменений в
психологической готовности
педагогов.

Декабрь

Педагогпсихолог

3.

Корректировка и
использование
диагностического
инструментария для работы с
педагогами

В течение
года

Педагогпсихолог

4.

Индивидуальное
консультирование педагогов
по вопросу введения ФГОС,
с целью повышения уровня
психологической
компетентности
Посещение уроков и занятий
внеурочной деятельности с
целью оказания
методической помощи

В течение
года

Педагогпсихолог

В течение
года

Зам. директора
по УВР, ВР

Просвещение и
консультирование педагогов
по вопросам
индивидуальных и
возрастных особенностей
учащихся

В течение
года

Педагогпсихолог

Групповая и индивидуальная
просветительская работа по
проблеме профилактики
профессиональной
деформации (диагностика,
консультирование)
Психолого-методические
семинары «Возрастные
особенности детей
подросткового возраста»,
«Особенности обучения

В течение
года

Педагогпсихолог

Ноябрьфевраль

Зам. директора
по УВР,
педагогпсихолог

5.

6.

7.
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путей
устранений
затруднений
педагогов
Определение
Педагоги,
параметров,
Администр
требующих
ация
тщательной
проработки
Описание
Педагоги
механизмов
использования
инструментария
(пользователи,
практическая и
функциональная
значимость,
методика
анализа
Повышение
Педагоги
уровня
психологической
компетентности
педагогов
Рекомендации
Педагоги,
оказание
Классные
методической
руководите
помощи по
ли
реализации
задач
образовательной
программы
Повышение
Педагоги
уровня
психологической
компетентности
в области
возрастной
психологии
Повышение
Педагоги
уровня
адаптивности
педагогов
Повышение
уровня
психологической
компетентности

Педагоги

8.

детей с ОВЗ», «Особенности
развития и обучения
одаренных детей», «Трудные
дети»
Проведение групповых и
индивидуальных
консультаций педагогов по
выработке единого подхода к
отдельным детям и единой
системе требований к классу
со стороны различных
педагогов, работающих с
классом
Динамика личностного
развития педагогов

В течение
года

Педагогпсихолог

Апрельмай

Зам. директора
по УВР,
педагогпсихолог

Повышение
уровня
психологической
компетентности

Педагоги

Положительное
Педагоги
самоопределение
, мотивационная
готовность к
реализации
ФГОС ООО
10. Выработка рекомендаций
В течение Зам. директора Повышение
Педагоги
педагогам по формированию
года
по УВР,
уровня
УУД с учетом возрастных
педагогпсихологоособенностей обучающихся
психолог
педагогической
компетенции
педагогов
11. Обмен практическим опытом
Май
Зам. директора Оформление
Администр
по организации различных
по УВР,
печатной
ация,
форм развивающей работы с
педагогпродукции,
педагогиче
педагогами
психолог
информации на
ский
сайте школы,
коллектив
проведение
семинаров
Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения
преемственности
№
Направления
Срок
Ответственный Предполагаемый
Объект
деятельности
проведения
результат
сопровожд
ения
1.
ПсихологоОктябрь–
классные
Предупреждение
Учащиеся
педагогическая
ноябрь
руководители и преодоление
диагностика
школьных
Изучение периода
факторов риска
адаптации учащихся
2.
Консультационная и
По запросу
классные
Повышение
Родители
просветительская работа
руководители уровня
Проведение
психологической
индивидуальных и
грамотности для
групповых консультаций
понимания
родителей
причин
пятиклассников
дезадаптации и
личностных и
возрастных
9.
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особенностей

Тематические
родительские собрания
по вопросам психологии
возраста,
психофункциональной
готовности к обучению в
школе, адаптации, по
вопросам причин
неуспеваемости и т.д.
Размещение информации
по теме на сайте школы

3.

4.

5.
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Групповые и
индивидуальные
консультации с
педагогами и классными
руководителями вновь
сформированных
классов
Факультативные занятия
с пятиклассниками
«Уроки общения»
Аналитическая работа
Проведение психологопедагогического
консилиума в 5-х
классах по результатам
диагностики с целью
определения перспектив
дальнейшего развития
учащихся и классных
коллективов
Собеседование заместителей директора по
УВР, ВР, психологом, с
педагогами и кл.
руководителями 4-5-х
классов, медиком

В течение
года

социальный
педагог

Просвещение
родителей

Родители

постоянно

социальный
педагог,
учитель

Просвещение
педагогов,
родителей

Участники
образовате
льного
процесса

Сентябрь

Зам. по УВР,

Повышение
готовности
педагогов к
работе в новом
детском
коллективе

Кл.рук.,
педагоги

Сентябрь май

Кл.рук

Учащиеся

Ноябрь

Зам. по УВР,

Формирование
социальных
навыков
обучающихся 5-х
классов
Анализ условий
адаптации детей
при переходе в
среднее звено,
предупреждение и
преодоление
школьных рисков
в дальнейшем
обучении

Май

Администраци
я

Ознакомление кл.
руководителей с
окончательным
списочным составом,
особенностями
здоровья,
адаптационного
периода учащихся

Администр
ация, кл.
рук.,
педагоги

Педагоги,
кл. рук.

Круглый стол для
педагогов будущих
пятиклассников, с целью
оценки степени адаптации обучающихся к
условиям и требованиям
основной школы в
рамках реализации
ФГОС ООО

Апрель

Зам. директора
по УВР

5-х классов и
планом работы по
программе
адаптации
Анализ
перспектив
дальнейшего
развития и
обучения
четверокласснико
в, знакомство с
детьми

Администр
ация,
классный
руководите
ль,
педагоги

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности учащихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация
методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки
исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться
этим).
При этом используются мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции
и т. д.
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на
уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце
каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
возможно
использование
различных
методик
оценки
психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса.
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога,готового к осуществлению предложенных в основной образовательной
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС.
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2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения
преемственности.
Этап 5-7 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
- организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками (разновозрастное
сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школьных
проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых
условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по
определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной
образовательной
траектории);
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя»,
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую
точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность
педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая
свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы
своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области
знания, предмете рассмотрения.
Этап 8-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание
обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты,
практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей
обучающихся;
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной
предметной программой области самостоятельности.
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового
проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля
для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся,
проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:
- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество,
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
170

- гарантирующего охрану и укреплениефизического, психологического и социального здоровья
учащихся;
- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития обучающихся на данной уровне общего образования.
Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни
гимназии, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи
решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы,
расписание
учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип
взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений
между детьми, организация внеучебной школьной жизни,
материально-техническое
оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому
эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая
мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и
т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды учебного
заведения являются:
 полноценное развитие способностей обучающихся;
 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять
собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется
возрастными особенностями и возможностями учащихся и обеспечивает результативность
образования с учетом этих факторов:
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным,
в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных
технологий;
- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,
способствующих решению основных учебных задач на уроке;
- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы,
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной
технологии оценивания осуществляется ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования
данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода
учащихся от одной уровне образования к другой.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей
основной уровне образования.
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватность:
 возрастным особенностям детей основной уровне образования;
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 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного
общего
образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного
процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в
данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной
образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала
использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы.
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий
учащихся.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного
процесса на основной уровне общего образования
Уровни
психологического
сопровождения
коллективное
групповое
индивидуальное

Объекты
психологического
сопровождения
учащиеся
группы учащихся
класс
параллель
родители учащихся
учителя-предметники
классные руководители
группы
учителейпредметников

Формы психологического
сопровождения
консультирование
профилактические беседы
тематические
классные
часы
тематические родительские
собрания
тематические лектории
наблюдение
анализ
результатов
мониторинга,
анкет,
наблюдения

План психолого-педагогического сопровождения учащихся на уровне основного общего
образования
Цель
- создание условий для успешного обучения выпускников начального общего образования на
уровне основного общего образования и обеспечение дальнейшего их поступательного
развития
Задачи:
1. Выработка системы единых и последовательных педагогических требований;
2. Повышение уровня психологической готовности учащихся к обучению, всестороннему
развитию;
3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к индивидуальным
особенностям пятиклассников;
4. Разработка методических рекомендаций педагогам и учащимся для успешной адаптации в
новой социально-педагогической ситуации.
Методы:
1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации;
2. Психологическая диагностика, проведение качественного и количественного анализа с целью
выработки рекомендаций;
3. Тематическое анкетирование среди учащихся и педагогов;
4. Наблюдение; собеседования;
5. Педагогический анализ;
6. Управленческие консультации.
Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и обеспечение
преемственности могут быть выполнены при совместной деятельности педагогов, психологов,
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администрации школы и родителей учащихся. В связи с этим выделяются основные
направления работы:
- Организационная работа.
- Психологическая диагностика.
- Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями.
- Профилактическая работа.
- Коррекционно-развивающая работа (проводится с учениками, испытывающими трудности в
школьной адаптации)
- Аналитическая работа.
Направления
работы
Организационная
работа

Психологическая
диагностика

Консультативная работа с
педагогами, учащимися и
их родителями.

Профилактическая работа.
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Основное содержание, задачи
1. Ознакомить педагогический коллектив, родителей с вопросами
адаптации учащихся разного возраста, с планом работы.
2. Довести до сведения педагогов и родителей результаты
психологических обследований.
3. Познакомить учителей-предметников, классных руководителей,
которые будут работать по ООП ООО с основными задачами и
трудностями первичной адаптации, тактикой общения с детьми и
тем, какую помощь им можно оказать.
4. Разработать план мероприятий совместной работы учителей
начальных классов и учителей-предметников по преемственности
5. Получить согласие со стороны родителей на проведение
диагностических процедур с детьми
1. Провести диагностику учащихся 4-х классов с целью
определения уровня готовности учащихся к обучению на уровне
основного
общего
образования
(определяется
уровень
сформированности всех новообразований для данного возраста).
2. Провести диагностику в начале пятого, шестого, седьмого,
восьмого класса с целью изучения степени и особенностей
приспособления детей к новой социальной ситуации наряду с
педагогическими наблюдениями.
3. Провести анкетирование родителей по вопросам физического и
психического состояния детей.
4. Проанализировать полученные результаты в сравнении,
осуществить качественный и количественный анализ, сделать
выводы
относительно
произошедших
изменений,
дать
рекомендации педагогам и родителям
1. Организовать групповые консультации (семинары) с
педагогами по возникающим проблемам.
2.Спланировать серию родительских собраний, индивидуальных
консультаций с целью знакомства с программой действий
родителей, желающих помочь своему ребенку освоить новую
ступень школьной жизни.
3.Организовать занятия с детьми с целью помощи в освоении
нового стиля общения со взрослыми и сверстниками, регуляция
собственного состояния, выработке эффективных приемов
организации учебной деятельности
1. Оказать поддержку каждому подростку в эмоциональном
принятии новой социальной ситуации и новых учебных
требований, выработке навыков учебной самоорганизации.

Коррекционноразвивающая работа
(проводится с учениками,
испытывающими
трудности в школьной
адаптации)
Аналитическая работа

2. Организовать цикл развивающих занятий с учащимися
1.Организовать работу индивидуально или в микрогруппах,
которые формируются на основе сходства проблем, выявленных у
детей на этапе диагностики.
2. Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам данной
работы
1.Оценить эффективность проделанной работы и скорректировать
рабочие планы (как психолога, так и педагогов, работающих с
пятиклассниками)
2. На основе полученной информации отобрать эффективные
формы и методы дальнейшей работы и спланировать учебновоспитательный процесс в данных классах

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой
норматив - это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для
реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в
соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый для образовательных
учреждений, расположенных в сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Выполнение учебного плана полностью обеспечивается учебниками, утвержденными
Министерством образования РФ и соответствует существующим требованиям и лицензионным
нормативам. Методическое обеспечение (тематическое планирование и учебники)
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соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях Министерством
образования и науки РФ.
Материально-техническая база МБОУ «Кобяковская ООШ» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические
рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России
от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений»).
Помещение МБОУ «Кобяковская ООШ» обеспечено необходимым оборудованием для
соблюдения требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной
деятельности.
Заключение комиссии УО муниципального образования Орджоникидзевский район о
готовности образовательного учреждения к 2017-2018 учебному году подписано 10 августа
2015 года: «Принято».
Обучение ведётся в одну смену. Вторая половина дня предназначена для работы
объединений дополнительного образования учащихся, ведения элективных курсов.
Помещение школы находятся в хорошем санитарном состоянии. Администрация,
учителя стараются создать комфортные условия для воспитания и обучения учащихся, для
выполнения поставленных целей и задач образовательного процесса.
Имеющиеся площадь и помещения эффективно, в полной мере используются для
проведения учебных занятий по обязательным учебным дисциплинам, по предметам по выбору
учащихся, для занятий системы дополнительного образования, в соответствии с интересами
учащихся.
Материально-технические условия реализации программы
Наименование
Состав помещений:
Столовая
Туалет
Раздевалки по классным комнатам:
Наличие в раздевалке
вешалок для одежды
Классный кабинет
Оборудование места для учителя:
Доска учебная
Картины, таблицы демонстрационные
Оборудование рабочего места ребенка:
Парты, стулья
Раздаточный материал
Столовая
Специализированная мебель
Набор столовых приборов
Набор тарелок
Набор чайный
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Количество помещений
1
1
1
на каждого учащегося
7
7
7
+
+
+
+
+
+
+

Салфетки
Кухонная мебель

+
+

Спортзал
Библиотека

1
1

Школьная библиотека оснащена необходимым количеством учебных и методических
пособий, в том числе поддерживающих статус ОУ – это печатные издания, специальная
литература, медиаресурсы.
Обеспечение
школы
информационно-коммуникационным
оборудованиеми
лицензионными программами направлено на эффективное решение административноуправленческих задач, ведение мониторинга текущего учебного процесса, на оперативное
принятие решений и включение родителей в учебный процесс. Сотрудникам школы
предоставлена возможность перевести в электронный вид множество отчетов, что экономит их
рабочее время, делая документы наглядными и доступными всем участникам процесса.
Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии
фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию основной
образовательной программы начального общего образования):
Выполнение учебного плана полностью обеспечивается учебниками, утвержденными
Министерством образования РФ и соответствует существующим требованиям и лицензионным
нормативам. Методическое обеспечение (тематическое планирование и учебники)
соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях Министерством
образования и науки РФ.
В целом материально-техническая база школы обеспечивает реализацию задач,
определенных Уставом и Программой развития школы. Систематические проверки Управления
Роспотребнадзора, пожарной инспекции показывают, что в школе созданы необходимые
условия для обучения учащихся, соблюдаются нормы СанПиН.
3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Под
информационно-образовательной
средой
(ИОС) понимается
открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Создаваемая в МБОУ «Кобяковская ООШ» ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
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 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский
учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей
и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов клавишных и кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Требования ФГОС ООО
Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
Ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
-использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке;
-редактирования и структурирования текста средствами текстового
редактора;
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условий
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-записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений
в природе и обществе, хода образовательного процесса;
-переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.),
-создания и использования специализированных географических (в ГИС) и
исторических карт;
-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением
-вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательного учреждения;
-поиска и получения информации;
-использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
-вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
-включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
-художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов,
реализации
художественно-оформительских
и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
-создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях);
-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
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управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения
-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов)
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением;
-выпуска школьных печатных изданий,

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Не имеется

Соответствует

Соответствует

Описание структуры и особенностей сайта МБОУ «Кобяковская ООШ» в сети Интернет.
Сайт МБОУ «Кобяковская ООШ» разработан творческой группой школы, состоящей из
заместителей директора по УВР, учителей, в 2014 году. Адрес сайта МБОУ «Кобяковская
ООШ» в сети Интернет - http://koo41.ucoz.net
Цель разработки обеспечения функционирования сайта МБОУ «Кобяковская ООШ» –
развитие и поддержка единого информационного пространства.
Задачи сайта:
- обеспечение открытости деятельности МБОУ «Кобяковская ООШ»;
- реализация прав учащихся, выпускников школы, родителей и законных представителей
учащихся, представителей органов власти, учительского сообщества, всех заинтересованных на
доступ к открытой информации о ресурсном обеспечении деятельности школы, о результатах
деятельности коллектива школы;
- оперативное информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности ОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;
- представление прав и интересов участников образовательного процесса;
- обеспечение условий для обмена педагогическим опытом;
- позитивная презентация достижений учащихся, учителей, педагогического коллектива МБОУ
«Кобяковская ООШ».
Сайт МБОУ «Кобяковская ООШ» соответствует требованиям п.2. ст.29
"Информационная открытость образовательной организации" Закона РФ "Об образовании в
Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации"
Принципы деятельности сайта МБОУ «Кобяковская ООШ»:
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- соответствие требованиям нормативного законодательства, информационная открытость,
-доступность материалов, плановое пополнение всех разделов сайта, мониторинг запросов
учащихся, учителей, родителей на тематику, формы размещаемых материалов.
Все разделы сайта функциональны, ориентированы на посетителей разных категорий.
МБОУ «Кобяковская ООШ» является не только образовательным, но и культурноинформационным центром Июсского сельского совета. Администрация школы, педагогический
коллектив в своей деятельности соблюдают принципы открытости и доступности информации
о жизнедеятельности школы. Для распространения информации об образовательной,
культурной деятельности школы применяются и традиционные формы:
- проведение общешкольных родительских собраний с приглашением специалистов разных
областей;
- проведение регулярных заседаний общешкольного родительского совета;
- проведение дней открытых дверей для родителей и всех желающих;
- распространение опыта работы школы, педагогов через проведение открытых мероприятий
для учителей города и республики;
- поддержка связей с общественностью через средства массовой информации;
ежегодно директором школы представляется Самообследование на общешкольном
родительском собрании, куда приглашаются педагоги, члены Школьного ученического
самоуправления «Олимп».
- самообследования, а ранее Публичные отчёты в школе формируются с 2011 года и
размещаются на сайте школы.
- с 1 сентября 2015 года классные руководители, учителя, учащиеся имеют возможность
работать в электронном журнале ГИС «Электронное образование».
Состояние информационного оснащения (на 01.05.2017 г.)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Компьютеры:
В учебных кабинетах
В кабинетах администрации
В библиотеке
Принтеры
Сканеры
МФУ
Компьютеры в свободном доступе для
учащихся
Интерактивные доски
Микрофоны
Телевизор

Количество имеющихся

2
1
2
4
2
2
1

Представленное выше аналитическое сопоставление требований федерального
государственного стандарта основного общего образования и кадровых, психологопедагогических, материально-технических, учебно-методических и информационных условий,
созданных в МБОУ «Кобяковская ООШ» позволяет охарактеризовать изменения в
имеющихся условиях реализации, необходимые для реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
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3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «Кобяковская ООШ», реализующей
ООП ООО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы МБОУ «Кобяковская ООШ», характеризующий систему условий, содержит:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП ООО МБОУ «Кобяковская ООШ»;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
№
п/п
1.
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Мероприятия
Организация изучения ФГОС основного общего образования
членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование
банка нормативно-правовых документов федерального,
регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию
ФГОС

Сроки
Сентябрьдекабрь 2016 г.

Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий
Октябрь 2014г.
коллектива основной школы и отвечающую за информационное,
научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
4.
Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и
Октябрь 2014г.
специалистов сопровождения школы с целью сохранения
преемственности ступеней и выработки новых нестандартных
решений для основной школы
5.
Утверждение плана работы по внедрению ФГОС (5-6)
Октябрь 2016г.
Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и
дополнений образовательной системы школы
Шаг №1 позволяет: определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению
ФГОС; определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую
подготовку по внедрению ФГОС членов совета и рабочей группы.
Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за
информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает
проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает
возможные конфликты.
Рабочая группа может формировать временные микрогруппы (проектные группы) для
решения конкретных задач.
Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно
информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения.
Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.
3.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Определение изменений и дополнений в образовательную систему
На этом этапе работы совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить
в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной
моделью, определяемой ФГОС?» Для этого совету необходимо определить, какие изменения
требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных
программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.
В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и
дополнений в элементах образовательной системы средней уровне образовательного
учреждения.
При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами
необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались,
поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ,
используемыми технологиями.
Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ
обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые
необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей.
Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования универсальных учебных
действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.
Содержание программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом,
чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех
образовательных целей.
Изучение примерной программы по предмету должно повлечь за собой изменение
технологии работы учителя.
Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе
«учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и
коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах).
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Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и
дополнений в образовательной системе школы должен быть список: изменений в учебных
программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях,
введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его
результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей
процесс обучения.
Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательного плана средней
уровне школы.
Далее совет школы должен определить свои ресурсные возможности (информационнометодические,
материально-технические,
кадровые)
для
обеспечения
изменений
образовательной системы. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый,
материальный потенциал средней и старшей школы для проводимых изменений.
Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
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Показатели

Образовательные цели школы
Структура образовательного
процесса (Учебный план)
Содержание образовательных
программ
Технологии
обучения
и
воспитания
Условия
образовательного
процесса
Организационные механизмы
контроля за образовательным
процессом и оценки его
результатов
Оснащённость
общеобразовательного
учреждения в соответствии с
требованиями к минимальной
оснащенности
учебного
процесса и оборудованию
учебных помещений
Современная
модель
взаимодействия учреждений
общего и дополнительного
образования детей, культуры,
спорта и т.п., обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
Наличие
сайта
образовательного учреждения
с
целью
обеспечения

Имеются и
соответствую
т
требованиям
ФГОС ООО

Имеются, но
требуют
корректиро
вки в
соответстви
и с ФГОС
ООО

Отсутствуют и
требуют
разработки и
введения

широкого,
постоянного
и
устойчивого
доступа
участников образовательного
процесса к информации
Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы
№
п/п
1.

2.

3.

Недостатки системы образования ОУ

Способы устранения

Отсутствие необходимых знаний об
универсальных учебных действиях как
одной из составляющих требований к
образовательному процессу ФГОС
ООО
Недостаточная
осведомленность
учителей о ФГОС ООО второго
поколения
Недостаточная
материальнотехническая
обеспеченность,
оснащённость общеобразовательного
учреждения
в
соответствии
с
требованиями
к
минимальной
оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений
Особенности
итоговой
оценки
достижения планируемых результатов
при введении ФГОС (отсутствие опыта)

Повышение квалификации через курсовую
подготовку в течение 2012-2013, 2013-2014
учебных годов, через обучающие семинары,
организованные в школе, УО
Повышение профессионального уровня
(межкурсовая подготовка, самообразование)
Оснащение кабинетов и
необходимыми ресурсами

лабораторий

Разработка критериальной базы итоговой
оценки
(достижение
предметных
и
метапредметных результатов, необходимых
для дальнейшего продолжения образования).
Реализация в практике работы
5.
Отсутствие
опыта
разработки Коллегиальная
разработка
основной
образовательной
программы образовательной
программы
школы,
учреждения в требуемом формате и согласно
нормативам
ФГОС
ООО,
объеме
примерной ООП ООО, требованиям к
условиям
реализации
ООП
(информационно-методическим,
материально-техническим,
финансовоэкономическим, кадровым и психологопедагогическим
обеспечением);
требованиям к новому порядку аттестации
педагогических работников; требованиям к
финансово-экономическим условиям
План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО
Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5,6,7 классе с 01
сентября 2014 года
Задачи:
- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО
в 5 классе;
- разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования
(ООП ООО);
- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в проекте по введению
ФГОС ООО.
4.
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№
Мероприятия
п/п.
Организационное обеспечение введения ФГОС
1.
Приведение нормативной базы школы в соответствие с
требованиями ФГОС ООО
2.
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС основного общего образования
3.
Разработка проекта Образовательной программы школы

4.

5.
6.

7.
8.

Организация обсуждения примерной основной образовательной
программы основного общего образования в рамках ФГОС
второго поколения с последующим обсуждением с учителями
предметниками и классными руководителями 5, 6 классов
Разработка плана методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
Определение оптимальной для реализации модели организации
образовательного процесса, обеспечивающей организацию
внеурочной деятельности учащихся
Определение метапредметных навыков учащихся по итогам
каждой четверти
Мониторинг сформированности навыков учащихся по
результатам каждой четверти

Определение форм поощрения сотрудников за полученные
результаты в рамках ФГОС ООО
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
1.
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в
условиях реализации ФГОС ООО
2.
Организация работ по внесению изменений в локальные акты,
регламентирующих установление заработной платы
3.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного
общего образования и новыми тарифно-квалификационными
характеристиками должностных инструкций работников
образовательного учреждения
Информационное обеспечение введения ФГОС
1.
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на
страницах сайта школы и стендах школы
2.
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в
Самообследовании школы
Кадровое обеспечение введение ФГОС
1.
Осуществление повышения квалификации всех учителей
основной школы
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
1.
Оборудование классных кабинетов для 5, 6 классов в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
2.
Проведение работ по укреплению материально-технической
базы

Сроки

Октябрь 2014 г.
январь - март
2016 г.
Октябрь –
май 2015-2016
учебного года
Июнь 2016 г.

Апрель 2016 г.
Октябрь –
май 2015-2016
учебного года
В течение
учебного года
По отдельному
графику 1 раз в
четверть.

9.
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Август 2016г.
Сентябрь
2016г.
Январь 2016г.

Постоянно
Сентябрь-июнь
2016-2017
Поэтапно

Август 2016 г.
Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО
Этот шаг дает возможность увидеть полностью все изменения на этапе основного
образования как в самом обобщенном виде, то есть через изменения учебного плана, так и
конкретизированными по отдельным предметам, технологиям, формам контроля, программам
воспитательной работы, ресурсам. Каждая проектная группа, за которой закреплены
определенные темы, должна спроектировать эти изменения и создать свой единичный проект
изменений. Теперь надо понять, кто, где, как будет осуществлять все эти изменения.
Задача совета состоит сейчас в том, чтобы обеспечить полноту и связность всех единичных
проектов. Связь между проектами состоит в передаче результата, получаемого одной
микрогруппой, другой микрогруппе для усиления совместного образовательного эффекта.
Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений
образовательной
системы
среднего
уровня
образовательного
учреждения,
соответствующей новым ФГОС ООО.
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и
дополнений
№
п/
п

Единичные проекты по
Реализации ФГОС в
период подготовки
Наименование
мероприятий

Годы и месяцы

1
0
1.

Разработка планируемых
результатов (5, 6, 7 класс)

2.

Разработка
системы
оценки
планируемых
результатов
освоения
программы
основного
общего образования (5,6
класс)
Разработка
паспортаалгоритма,
программы
формирования
у
обучающихся УУД
Разработка предметных
образовательных
программ

1. 3.

2. 4.

3. 5.
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Реализация
единичного
проекта
«Программа воспитания

1
1

2016-2017 учебный год
1 0 0 0 0 0 0
2 1 2 3 4 5 6

Ожидаем Ответстве
ые
нные,
результа руководит
ты
ели
(продукт проектны
ы,
х групп,
услуги)
ответстве
нные
0
8
Раздел
ООП
ООО
Раздел
ООП
ООО

Раздел
ООП
ООО
Рабочие
Учителя
образова предметни
тельные
ки
программ
ы
по
предмета
м
Раздел
ООП
ООО

4. 6.

5. 7.

и социализации»
Разработка
модели
внеурочной деятельности

Реализация
единичного проекта
«Программа
коррекционной работы»

Реализация
единичного проекта
«Учебный план
основного общего
образования»
7. 9. Реализация
единичного проекта
«Система условий
реализации основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями Стандарта
8. 10 Мониторинг готовности
Основной
образовательной
программы основного
общего образования с
привлечением органов
самоуправления (Совет
школы и др.),
обеспечивающих
государственнообщественный характер
управления
образовательным
учреждением)
6. 8.

188

Модель
внеурочн
ой
деятельн
ости,
программ
ы курсов
внеурочн
ой
деятельн
ости
Раздел
ООП
ООО
Учебный
план

Раздел
ООП
ООО

Админист
рация,
Совет
школы

Реализация шага №4
Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
на 2017-2018 г.г.
Сроки
Ответственный
№
Мероприятия
реализаци
Результат
исполнитель
и
I.
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО МБОУ «Кобяковская
ООШ»
1. 1.
Выявление изменений в
ноябрь- директор школы,
Аналитичес
образовательной системе школы с декабрь –
заместитель директора по
кий отчет
точки зрения реализации
2016г
УВР
об
требований ФГОС к основной
изменениях
уровне общего образования
в
образовате
льной
системе
школы с
точки
зрения
реализации
требований
ФГОС к
основной
уровне
общего
образовани
я
2. 2.
Формирование банка нормативно- В течение
заместитель директора по
Нормативн
правовых документов
года
УВР
о-правовое
федерального и регионального
сопровожде
уровней
ние
введения
ФГОС
ООО
3. 3.
Внесение изменений и
Январь
директор школы
Новая
дополнений в Устав
2017
редакция
образовательного учреждения
Устава
школы
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4. 4.

1)
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Подготовка приказов, локальных в течение
актов, регламентирующих
года
введение ФГОС ООО, доведение
нормативных документов до
сведения всех заинтересованных
лиц:
Локальные акты,
регламентирующие деятельность
по подготовке к введению ФГОС
общего образования:
ПРИКАЗ «О создании и
полномочиях Координационного
Совета по введению ФГОС
общего образования» и
Приложение к приказу
«Положение о Координационном
Совете по введению ФГОС
общего образования».
ПРИКАЗ «О создании и
полномочиях рабочих группы по
введению ФГОС основного
общего образования».
ПРИКАЗ «О распределении
обязанностей по разработке
проекта модернизированной
образовательной системы
основной уровне в школе» и
Приложение к приказу «Форма
технического задания на
разработку единичного проекта
модернизации образовательной
системы основной уровне в
школе».
ПРИКАЗ «Об утверждении
проекта и плана-графика введения
ФГОС на основной уровне в
школе» и приложения:
- проект модернизации
образовательной системы
основной уровне школы в
соответствии с ФГОС ООО;
- план-график введения ФГОС на
основной уровне в школе;
- система контроля хода работ по
введению ФГОС на основной
уровне в школе.

директор школы

Локальные
акты
школы:
приказы

 ПРИКАЗ «О введении новой
должностной инструкции учителя
основной уровне в школе».
 ПРИКАЗ «О введении новой
должностной инструкции
заместителя директора по учебновоспитательной работе на
основной уровне в школе».
 ПРИКАЗ «О порядке разработки
экспертизы принятия и введения
основных дополнительных
программ».
 ПРИКАЗ «Об организации
текущей и итоговой оценки
достижения планируемых
результатов»
2) Локальный акт об утверждении
списка учебников и учебных
пособий
(УМК),
наиболее
соответствующих
требованиям
ФГОС ООО.
3) Локальные
акты,
регламентирующие установление
заработной платы работников ОУ,
осуществляющих деятельность по
подготовке к введению ФГОС
ООО,
в
том
числе
стимулирующие
надбавки
и
доплаты
5. 5.
Разработка основной
с 02.12.17
образовательной программы
по
основного общего образования
03.03.18г.
основной образовательной
программы образовательного
учреждения:
Целевой раздел основной
образовательной программы
основного общего образования

Проект
Основной
образовате
льной
программы
(ООП)
основного
общего
образовани
я

6.
1.1.Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты
освоения обучающимися
основной образовательной
программы основного общего
образования
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зам. директора по УВР,
руководитель ШМО
учителей начальных классов
Руководители ШМО

1.3.Система оценки достижения
планируемых результатов
освоения
основной образовательной
программы основного общего
образования.
Содержательный раздел
основной образовательной
программы основного общего
образования:
2.1.Программа развития
универсальных учебных действий
(программа формирования
общеучебных умений и навыков)
на уровне основного общего
образования.
2.2.Программы учебных
предметов, курсов
обеспечивающие достижение
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
основного общего образования.
Программы отдельных
учебных предметов, курсов
должны содержать:
1)пояснительную записку, в
которой конкретизируются общие
цели основного общего
образования с учетом специфики
учебного предмета;
2) общую характеристику
учебного предмета, курса;
3)описание места учебного
предмета, курса в учебном плане;
4)личностные, метапредметные,
предметные результаты освоения
конкретного учебного
предмета,курса;
5)содержание учебного предмета,
курса;
6)тематическое планирование с
определением основных видов
учебной деятельности;
7)описание учебно-методического
и материально-технического
обеспечения образовательного
процесса;
8)планируемые результаты
изучения учебного предмета,
курса
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Руководители ШМО

Обламеева И.В. - учитель
русского языка и
литературы,
Ербягин А.А. – учитель
математики, информатикиНикель Л.В.. учитель
английского языка
Никонорова А.З.,
Плотникова Н.Н. – учитель
истории и обществознания.
Все педагоги, работающие в
5, 6,7 классах в 2017-2018
учебном году
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Организационный раздел
основной образовательной
программы:
3.1.Учебный план основного
общего образования (далее —
учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию
требований Стандарта,
определяет общий объем
нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных
областей по классам (годам
обучения).
3.2.Система условий реализации
основной
образовательной
программы основного общего
образования
(далее
система
условий).
Система условий должна
содержать:
описание имеющихся условий:
кадровых,
психологопедагогических,
финансовых,
материально-технических;
обоснование
необходимых
изменений
в
имеющихся
условиях в соответствии с
приоритетами
основной
образовательной
программы
основного общего образования
образовательного учреждения;
механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий;
сетевой график (план-график) по
формированию
необходимой
системы условий
контроль состояния системы
условий

директор школы,
зам. директора по УВР

Разработка программы
дополнительного образования
согласно требованиям ФГОС
ООО и запросам обучающихся:
2.3. Программа воспитания и
социализации обучающихся на
уровне основного общего
образования (далее —
Программа) должна быть
построена на основе базовых
национальных ценностей
российского общества, таких, как
патриотизм, социальная
солидарность,
гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество,
наука, традиционные религии
России, искусство, природа,
человечество, и направлена на
развитие и воспитание
компетентного гражданина
России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную
осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных
и культурных традициях
многонационального народа
России
Изучение запроса учащихся и их
законных представителей о
направлениях внеурочной
деятельности

7. 6.

Общественная экспертиза.
Общественные слушания
Утверждение программы
дополнительного образования
согласно требованиям ФГОС
ООО и запросам обучающихся

8. 7.
8.
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руководитель ШМО
классных руководителей,
учитель музыки,
социальный педагог,
старшая вожатая

Проект
программы
дополнител
ьного
образовани
я согласно
требования
м ФГОС
ООО и
запросам
обучающих
ся

в течение
года

Зам директора по УВР
Кокова А.Г.

июнь 2017

Администрация школы:

август 2017

Директор школы

Информаци
я – запрос о
направлени
ях
внеурочной
деятельнос
ти.
Обществен
ная оценка
Программа
дополнител
ьного
образовани
я основного
общего
образовани
я.

9.

Утверждение основной
образовательной программы
образовательного учреждения

август 2017

Директор школы

10.

Обеспечение соответствия
нормативной базы требованиям
ФГОС

август 2017

директор школы
зам. директора по УВР

Приведение должностных
инструкций работников
образовательного учреждения в
соответствие с требованиями
ФГОС общего образования и
тарифно-квалификационными
характеристиками
Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС
основного общего образования

август 2017

директор школы, секретарь
Ербягина А.А.

октябрь –
ноябрь
2017

Зам. директора по УВР
Кокова А. Г. – разработка,
Ербягина А.Т.– директор
школы– утверждение

Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного
общего образования

май 2018

Зам. директора по УВР
библиотекарь

11.

12.

13.
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Основная
образовате
льная
программа
(ООП)
основного
общего
образовани
я
Пакет
нормативно
-правовых
документов
по ФГОС
ООО
школы
Новые или
переработа
нные
должностн
ые
инструкции
Планграфик
введения
ФГОС
основного
общего
образовани
я
Список
учебников
и учебных
пособий,
используем
ых в
образовате
льном
процессе,
перечень
УМК для 5го класса

14.

Наличие решения органа
государственно-общественного
управления (Совета школы) о
введении в образовательном
учреждении ФГОС ООО

май 2018

директор школы

Протокол
заседания
Совета
школы,
принятие
решения о
введении
ФГОС
ООО

II.
Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения реализации
эксперимента
в МБОУ «Кобяковская ООШ»
Определение объёма расходов,
июнь 2016 Гл. бухгалтер
Информаци
необходимых для реализации
Царёва О. А.
яо
ООП и достижения планируемых
директор Ербягина А.Т.
расчетах и
результатов, а также механизма
механизме
их формирования
формирова
ния
расходов,
необходим
ых для
реализации
основной
образовате
льной
программы
ООО,
заверенная
учредителе
м
Разработка локальных актов
май –
Гл. бухгалтер
Локальные
(внесение изменений в них),
июнь,
Царёва О. А.
акты
регламентирующих установление август 2017 Директор Ербягина А.Т.
школы:
заработной платы работников
приказы.
образовательного учреждения, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Заключение дополнительных
сентябрь
директор школы
Дополните
соглашений к трудовому
2017
льные
договору с педагогическими
соглашения
работниками
к
трудовому
договору с
педагогиче
скими
работникам
и

1.

2.

3.

196

Обеспечение оснащённости
необходимым оборудованием
учебного процесса и учебных
помещений

4.

в течение
года

директор

Формирова
ние заказа
на
материальн
ое и
техническо
е
оборудован
ие

III.
Организационное обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО в МБОУ
«Кобяковская ООШ»
Обеспечение координации
в течение
директор школы
Протоколы
деятельности субъектов
года
заседаний
образовательного процесса,
организационных структур
учреждения по подготовке и
введению ФГОС общего
образования
Создание Координационного
ноябрьЗам. директора по УВР
Приказ и
Совета по введению ФГОС ООО
декабрь
Положение
2014
о
Координац
ионном
Совете
- Определение основных
ноябрьЗам. директора по УВР
ПРИКАЗ
направлений работы,
декабрь
«О
распределение обязанностей,
2014
создании и
назначение сроков работы,
полномочи
промежуточный контроль.
ях рабочих
- Создание рабочей группы по
групп по
реализации основных задач
введению
создания ОП
ФГОС
основного
общего
образовани
я»

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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Работа микрогрупп:
- по разработке образовательных
целей;
- по разработке требований к
результатам;
- по разработке программы УУД;
- по разработке учебного плана;
- по разработке содержания
учебных программ по отдельным
предметам (в сочетании с
методическими объединениями);
- по разработке образовательных
технологий.
Разработка локального правового
акта ОП, обсуждение на
Педагогическом совете
Подготовка и проведение
Педагогического совета
«Введение ФГОС ООО в МБОУ
«Кобяковская СОШ»

4. 4.

5. 5.

Зам. директора по УВР

Отчеты
микрогруп
по
выявленны
х
необходим
ых
изменениях
.

апрель
2015

директор школы
зам. директора по УВР

Программа
педсовета,
презентаци
я.
Протокол
Педагогиче
ского
совета
Модель
организаци
и
образовате
льного
процесса
Учебный
план на
2015-2016
учебный
год
Модель
взаимодейс
твия школы
и
учреждени
й
дополнител
ьного
образовани
я

6. 6.

Разработка модели организации
образовательного процесса

август 2015

директор школы
зам. директора по УВР

7. 7.

Разработка учебного плана в
соответствии с ФГОС ООО и
определение нагрузки
педагогических работников
школы
Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждения
общего образования и
дополнительного образования
детей, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности

июньавгуст
2018

директор школы
зам. директора по УВР

в течение
года

Зам директора по УВР

8. 8.
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Разработка и реализация системы в течение
директор школы
Система
мониторинга образовательных
года
зам. директора по УВР
мониторин
потребностей обучающихся и
га
родителей по использованию
часов вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности
10. 10.
Привлечение совета школы к
в течение
директор школы
Протоколы
проектированию основной
года
заседаний
образовательной программы
Совета
основного общего образования.
школы
IV.
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель: создание условий для обеспечения готовности МБОУ «Кобяковская ООШ» к переходу
на ФГОС ООО
1. 1.
Анализ кадрового обеспечения
ноябрьдиректор школы
Распределе
введения и реализации ФГОС
декабрь
зам. директора по УВР
ние
ООО
2017
нагрузки
учителей
2. 2.
Создание (корректировка) плана- ноябрьЗам. директора УВР
График
графика повышения
декабрь
курсовой
квалификации педагогических и
2017
подготовки
руководящих работников
, график
образовательного учреждения в
внутришко
связи с введением ФГОС ООО
льного
повышения
квалификац
ии.
Согласован
ие
профессион
альных
потребност
ей
педагогов и
требований
стандартов
к кадровым
условиям
при
переходе на
ФГОС
ООО
3. 3.
Разработка (корректировка) плана в течение
Зам. директора УВР
План МР
научно-методической работы
года
школы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС
основного общего образования
9. 9.
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4. 4.

Консультации для учителейпредметников 5-го класса по
введению ФГОС ООО по теме
«Структура рабочей программы
учебной дисциплины как
документа, определяющего
работу учителя на основе ФГОС
ООО»

в течение
года

ШМО, учителя-предметники
5-го класса

5. 5.

Оказание научно-теоретической,
методической и информационной
поддержки педагогических
работников, по вопросам
реализации основной
образовательной программы
основного общего образования

в течение
года

Зам. директора по УВР
модератор сайта
Татарчукова Н.В.

Методичес
кие
рекомендац
ии
учителямпредметник
ам.
Протоколы
заседаний
ШМО
Пополнени
е раздела
«ФГОС
ООО» на
официальн
ом сайте
школы и в
едином
информаци
онном
пространст
ве
Выступлен
ия,
презентаци
и

Участие педагогов школы в
в течение
Зам. директора по УВР
научно-практических
года
Руководители ШМО
конференциях, семинарах,
круглых столах и т.п.
V.
Информационно – методическое обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной (ИОС) среды
гимназии, способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО

6. 6.
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Анализ актуального состояния
ИОС школы

1. 1.
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ноябрь –
декабрь
2017

Зам. директора по УВР
Кокова А.Г.
учитель информатики

Аналитичес
кая справка
с перечнем
областей
деятельнос
ти школы,
осуществле
ние
которых
обеспечива
ется ИОС
(п.26
ФГОС).
Аналитичес
кая справка
о
результатах
в области
защиты
персональн
ых данных,
о
результатах
измерения
компетентн
ости
работников
; список
работников
нуждающи
хся в
обучении.
Перечень
изменений
в
программу
информати
зации
школы

2. 2.

Анализ учебно-методического и
информационного обеспечения

ноябрь –
декабрь
2017

Зам. директора по УВР
Кокова А.Г.
библиотекарь Плотникова
Н.Н.

3. 3.

Размещение на сайте ОУ
информационных материалов о
введении ФГОС основного
общего образования

октябрь
2017

Зам. директора по УВР
Кокова А.Г.
модератор сайта
Татарчукова Н.В.

4. 4.

Широкое информирование
родительской общественности о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты

август 2017

директор школы
зам. директора по УВР
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Аналитичес
кая справка
по
укомплекто
ванности
школы
печатными
и
электронны
ми
учебникам
и,
информаци
онно –
образовате
льными
ресурсами
по
предметам;
по
оснащению
учебных
кабинетов
медиаресурсами.
Перечень
средств,
необходим
ых для
введения
ФГОС
Создание и
пополнение
на сайте
школы
раздела
«Готовимся
к введению
ФГОС
ООО»
Протоколы
родительск
их
собраний,
конференц
ий,
заседаний
Совета
школы.
Публикаци
и в СМИ

5. 5.

Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения новых
стандартов и внесения
дополнений в содержание
основной образовательной
программы основного общего
образования

в течение
года

администрация школы,
классный руководитель 5-го
класса

6. 6.

Обеспечение публичной
отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС

в течение
года

директор школы
зам. директора по УВР

7. 7.

Разработка рекомендаций для
педагогических работников:
по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
по использованию ресурсов
времени для организации
домашней работы обучающихся;
по перечню и рекомендаций по
использованию интерактивных
технологий
Оптимизация работы с
«Электронным журналом»

июньавгуст 2017

директор школы Ербягина
А.Т.,
зам. директора по УВР
Кокова А.Г.

в течение
года

Зам. директора по УВР
Кокова А.Г.,
модератор сайта
Татарчукова Н.Н.





8. 8.
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Дополнени
яв
содержание
основной
образовате
льной
программы
основного
общего
образовани
я
Пополнени
е раздела
«Готовимся
к введению
ФГОС
ООО» на
официальн
ом сайте
школы.
Наличие в
Публичном
докладе
школы
раздела,
содержаще
го
информаци
ю о ходе
введения
ФГОС
ООО
Методичес
кие
рекомендац
ии

Отражение работы по подготовке
к введению ФГОС ООО

9. 9.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

1 раз в 2
недели

Зам. директора по УВР
Кокова А.Г.,
модератор сайта
Татарчукова Н.Н.

ссылка на
сайт школы

VI.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического
обеспечения МБОУ «Кобяковская ООШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
обеспечение готовности МБОУ «Кобяковская ООШ» к переходу на ФГОС ООО
в 2017-2018 уч. г.
Анализ материальноноябрь, май Директор
Выявление
технического обеспечения
2017 - 2018
проблем,
введения и реализации ФГОС
связанных
основного общего образования.
с
использова
нием
учебного
оборудован
ия,
определени
е способов
их
преодолени
я
Обеспечение соответствия
в течение
Директор
Документа
материально-технической базы
года
ция
ОУ требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия
в течение
Директор
Акт –
санитарно-гигиенических условий года
заключение
требованиям ФГОС:
Роспотребн
- приобретение лингафонного
адзора
кабинета;
- приобретение лабораторного
оборудования для кабинетов
дисциплин естественнонаучного
цикла;
- развитие спортивно оздоровительного направления
(спортивный инвентарь,
баскетбольной площадки);
- приобретение/замена классных
досок согласно санитарногигиеническим нормам
Обеспечение соответствия
в течение
Директор Ербягина А.Т.
Информаци
условий реализации ООП
года
онные
противопожарным нормам,
стенды,
нормам охраны труда работников
документац
образовательного учреждения:
август 2017
ия
- обучение персонала правилам
г.
противопожарной безопасности;
- перезарядка огнетушителей
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5. 5.

Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС:
оснащение медиацентра, учебных
кабинетов и лабораторий,
административных помещений
школы в соответствии с ФГОС
ООО

в течение
года

Директор Ербягина А.Т.,
библиотекарь Плотникова
Н.Н.

6. 6.

Обеспечение укомплектованности в течение
библиотечно-информационного
года
центра печатными и
электронными образовательными
ресурсами:
- осуществление подписки на
периодические издания

Библиотекарь Плотникова
Н.Н.

7. 7.

Наличие доступа ОУ к
в течение
Библиотекарь Плотникова
электронным образовательным
года
Н.Н.
ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных
базах данных
VII Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и
педагогических работников к переходу на ФГОС ООО
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Укомплект
ованность
медиацентр
а, учебных
кабинетов
и
лаборатори
й,
администра
тивных
помещений
школы в
соответств
ии с ФГОС
ООО
Служебная
записка об
укомплекто
ванности
библиотеки
,с
указанием
доли
обеспеченн
ости
предметов
учебного
плана ООП
ООО
Перечень
доступных
и
используем
ых ЭОР

Разработка плана
методической работы школы,
обеспечивающей
внутришкольную подготовку
педагогов
к реализации ФГОС ООО
по направлениям:
- организация внеурочной
деятельности обучающихся;
- контроль, оценка и учет
новых образовательных
результатов обучающихся в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО;
- развитие информационнообразовательной среды школы:
- реализация системно –
деятельностного подхода;
- постоянно действующие
практико-ориентированные
семинары с привлечением
педагогов начальной школы,
реализующих ФГОС;
- посещение уроков учителей
начальных классов педагогами
основной школы (все педагоги,
работающие в 5,6,7 классе в
2017-2018 учебном году)

1.
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в течение
года

Зам. директора по УВР
Кокова А.Г., Руководители
ШМО

- План
методическ
ой работы;
- План
повышения
квалификац
ии
педагогиче
ских и
руководящ
их
работников
школы,
подготовки
кадров к
реализации
ФГОС
ООО;
- План
аттестации;
Определен
ие
стратегии и
тактики
подготовки
кадрового
состава
школы к
введению
ФГОС
ООО.
1) Сем
инар
«Системно
–
деятельнос
тный
подход как
механизм
реализации
ФГОС
второго
поколения»
.
2) Сем
инар
«Система
оценки
планируем
ых
результатов
обучающих
ся».
3) Сем
инар
«Конструи
рование

1) Анализ УМК в начальной
школе с целью соблюдения
преемственности при внедрении
ФГОС ООО

2.

2) Обеспечение учебной и
учебно-методической
литературой
обучающихся 5, 6, 7 классов в
соответствии с требованиями
ФГОС ООО:

январь
2018

Библиотекарь Плотникова
Н.Н.

май 2018

3.

Разработка рабочих программ
изучения предметов учителями 5,
6, 7 классовс учетом
формирования универсальных
учебных действий

до сентября Учителя-предметники,
2018
руководители ШМО

4.

Разработка рабочих программ
дополнительного образования
учителями 5, 6, 7 классов с
учетом формирования
универсальных учебных действий
и их преемственности с урочной
деятельностью
Изучение методических
рекомендаций к базисному
образовательному плану и учет их
при формировании ОП школы

до сентября Учителя-предметники,
2018
руководители ШМО,
учителя-предметники,
руководители ШМО,
зам. директора по УВР
Кокова А.Г.

1. 5.
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май, август
2018

Зам. директора по УВР
Кокова А.Г. И.,
Руководители ШМО

Формирова
ние заявки
на учебную
и учебно –
методическ
ую
литературу
для
обучающих
ся 5 – 7 го
класса.
Анализ
обеспеченн
ости школы
учебной и
учебнометодическ
ой
литературо
й для
учителей и
обучающих
ся 5-7
класса
Проектиров
ание пед.
процесса
педагогами
по
предметам
образовате
льного
плана
школы с
учетом
требований
ФГОС
ООО
Рабочие
программы
дополнител
ьного
образовани
я
Разработка
образовате
льного
плана
школы

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы
Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной
системы средней уровне школы необходимо создать систему организационных механизмов
управления его реализацией.
Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая
информация - посредством изучения документации, в процессе собеседования с
исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетного доклада педагогов.
Необходимо разработать и утвердить на заседании совета определенную форму отчета
исполнителей о ходе реализации конкретного проекта.
Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также
осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по
предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная
ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения
о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Эффективный контроль должен
поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации
нововведений.
Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль
осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует совет по введению
новых ФГОС, педагогический совет и администрацию школы о ходе работ.
Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система среднего
уровня образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС и обеспечивающая
ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее
действующей системой
Объект контроля

Субъект
контроля

Сроки
контроля
сроки

Степень освоения педагогами
новой Образовательной
программы

Педагоги

В течение
учебного
года

Степень обеспеченности
необходимыми материально –
техническими ресурсами
Проект Образовательной
программы

Материальнотехнические
ресурсы
Образовательный
процесс

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Приведение нормативной базы
школы в соответствие с
требованиями ФГОС ООО
Определение метапредметных
навыков обучающихся по итогам

Устав ОУ,
локальные акты

В течение
учебного
года
В
соответстви
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Диагностические
работы

Методы сбора
информации

%
выпол
н.
Собеседование с
педагогами,
изучение
документации,
тестирование
Изучение
документации
Изучение
документации,
семинар,
педсовет,
собеседования
Изучение
документации
Изучение
документации,

каждой четверти
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для
обучающихся на основе
результатов диагностического
мониторинга
Мониторинг сформированности
навыков обучающихся по
результатам каждой четверти
Организация работ по внесению
изменений в локальные акты,
регламентирующих
установление заработной платы
Проведение работ по
укреплению материальнотехнической базы школы
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Обучающиеся

Обучающиеся
Локальные акты

Оснащенность
материальнотехническими
ресурсами

и с планом
диагностики
В течение
учебного
года

собеседование

В течение
учебного
года
Сентябрь
2014 г.

Тестирование

Изучение
документации,
собеседование

Изучение
документации

В течение В
Постоянно
учебного
соотв. с
года
график
ом
поставк
и
учебног
о
оборуд
ования

