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1. Общие положения
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее — ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
основного общего образования.
Содержание основной образовательной программы МБОУ «Ведерниковская ООШ» отражает
требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО».
Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает образовательные
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов,
в том числе:
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую
формирование
компетенций
обучающихся
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий;
-программы по учебным предметам и особенности их содержания;
-программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-программу коррекционной работы;
-программу воспитания и социализации обучающихся.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный
раздел включает:
-учебный план;
-план внеурочной деятельности;
-систему условий реализации ООП МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Школа, реализующее ООП ООО в 5-6 классах, ознакомила обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в школе;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установленными
законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП, закрепляются в заключѐнном
между ними и МБОУ «Ведерниковская ООШ» договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения ООП.
Нормативно - правовая основа
разработки и существования основной образовательной
программы МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012г №273-ФЗ);
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-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241. г.
Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.,
регистрационный N 19707).
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993).
-Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г., регистрационный N 19682) «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений».
- Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 №2106
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г., регистрационный N 19676) «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»; Устав МБОУ «Ведерниковская ООШ».
2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
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 еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательным учреждением
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ
самореализации;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнѐрами;
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— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (района, хутора) для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничестве с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом 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 ступени основной школыв единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные
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области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельностии построению жизненных планов во
временнóй перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (12—13 лет, 6—7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие унего
самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, 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
ребѐнка, 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;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный
кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
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2.2. Планируемые результаты освоения
программы основного общего образования

обучающимися

основной

образовательной

2.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных,
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных
действий с учебным материалом, и прежде всего с опорнымучебным материалом, служащим основой
для последующего обучения.
Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от
учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка разрешения
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности,
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка сотрудничества,
требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка коммуникации,
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами:
коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования
гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного
мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации
выполнения задания: 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;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной
учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения1задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 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
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 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 ценностно-смысловых ориентаций), а также
собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система планируемых
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами
различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы
образования на федеральном и региональном уровнях.
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2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения
каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в
том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость
для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и
которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии
специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки
или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень
обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны
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на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «История», «География», «Математика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология (труд)», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и
«Обществознание».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты
освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования.
К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация системы
достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных
на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает систему
тематических планируемых результатов освоения учебных программ. Система тематических
планируемых результатов освоения учебных программ содержит перечни планируемых результатов по
всем изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с учѐтом логики развѐртывания учебного
процесса во временнóй перспективе. Разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых
результатов освоения учебных программ применительно к выделенным в учебных программах или
учебно-методических пособиях этапам учебного процесса. В случае если образовательное учреждение
использует учебно-методические комплекты, в которых данная работа выполнена авторами пособий, в
образовательной программе даѐтся ссылка на соответствующие материалы, при условии что
образовательным учреждением выполнен анализ и при необходимости коррекция предложенной
системы тематических планируемых результатов с учѐтом специфики целевых установок
образовательной программы, особенностей запросов обучающихся и их семей.
2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формальнологического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы
учебной деятельностив сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач
и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 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 результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут
заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний,
личный, социальный, исторический жизненный опыт;
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• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между
отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видамии типамичтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других
видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования
способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности,
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации требований к
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах
(на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования
критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей образовательного
процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного
образования, иных возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и
личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной
карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки
с требованиями профессиональной деятельности.
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому
освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
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ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом 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.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования
поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать
результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска,
организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного
информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения,
звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей
и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях,
ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к
получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
2.3. Планируемые результаты освоения учебных
и междисциплинарных программ
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
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социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) 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;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ
мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей
ступени общего образования.
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11.1. Филология
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в основе
человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и
мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к
ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим
духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c
установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:
Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и
стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Литература. Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
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высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ
досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
6) 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.
Иностранный язык. Английский язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной
компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического
запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
11.2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы»
должны отражать:
История:
1) формирование
основ
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:
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гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания
современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать своѐ отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
Российском государстве.
География:
1) формирование представлений о географиии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2) 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;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в
том числе еѐ экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей
среде.
11.3. Математика
Изучение предметной области «Математика» должно обеспечить:
осознание значения математики в повседневной жизни человека;
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формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика» обучающиеся развивают логическое и
математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в
реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика» должны отражать:
Математика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, 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, приѐмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа
реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков
геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;
10) 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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11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать 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;
13) 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;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
11.4. Обществозание.
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской
Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством
Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
11.5. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
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осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном
анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы»
должны отражать:
Биология
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему
и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Изобразительное искусство.
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса
и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного
и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
21

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках
в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса.
11.7. Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
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3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение
предметной
области
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с
учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения
оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и
досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие
на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и
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функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач.
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.
Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
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,
чтопредполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программыосновного общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются
в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программыосновного
общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику
формирования ихспособности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют
уровень достижения предметных 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.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
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выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основнымобъектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений,
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков
планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат
мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и
аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных
процедурах допустимо предоставление и использованиеисключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
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.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания:
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся;
в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по
предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым
образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и
образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.
26

3.2. Оценка достижений обучающихся
3.2.1.Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй 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 обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
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, в том числе
выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на
старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в
рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе
в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные
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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.
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 оценки достижения метапредметных результатов является защита
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 или нецелесообразно проверять в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков
сотрудничества или самоорганизации.
3.2. 3. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся
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.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от
него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить
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 следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно»
(отметка «3»).
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
28

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 обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий
уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на
будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно
выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (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. Обучающимся,
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 обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать
достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни
достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания
образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 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 особенностейизучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
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содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 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.
3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель
достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или
образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 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.
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы
аттестации учебных результатов и достижений учеников. Учет результативности обучения учащихся
осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, диагностические
контрольные работы и срезы, работа в форме КИМов), организуемые в соответствии с календарно –
тематическим планированием по предметам и по плану внутришкольного контроля и руководства
администрации. Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки:
- олимпиады,
- конкурсы,
- защита проектов.
А также ведется:
- диагностика образовательного процесса,
- мониторинг образовательного процесса (качество ЗУН, мониторинговые контрольные работы,
уровень воспитанности, качество преподавания предметов, здоровье школьников, работа с
родителями и общественностью,
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся,
- итоговые контрольные работы,
Системой показателей эффективности реализации образовательной программы являются:
- количественные показатели по годам;
- результаты учебной деятельности;
- участие в конкурсах, творческих соревнованиях;
- анализ внеучебной активности учащихся;
- результаты участия в олимпиадах;
- познавательная активность учащихся;
- уровень учебной мотивации;
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- эмоциональное состояние обучающихся;
- физическое, психическое здоровье учеников.
Критерии для оценки результатов реализации образовательной программы основной школы
- Освоение обязательного минимума содержания основного общего образования.
- Наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную
деятельность и самообразовательную деятельность.
- Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности
- Умение адаптироваться в условиях современного общества.
- Умение осуществлять самооценочную деятельность.
- Готовность учащихся к самоопределению.
- Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными
технологиями
3.4.1.Система оценки, контроля и учета знаний.
Система контроля дает информацию не только об эффективности творческого потенциала
личности, которая предусматривает не только собственно контрольные уроки, но и соблюдение
определенных правил и условий работы в школе. В основу определения уровня личностного развития
положены следующие критерии: способность ученика к самовыражению через понимание собственной
индивидуальности, степени ответственности за самого себя, свои поступки, адекватное реагирование на
окружающий мир, самостоятельность в принятии решений, умение объяснить и доказать свой выбор,
умение прогнозировать возможные варианты развития поступков, степень зависимости в принятии
решений и поступков взрослых. Ребенок прослеживается в развитии с самим с собой.
Функционирование всей системы учебного заведения.
Выполняются основные функции, которые характерны для учебного процесса: образовательная,
воспитательная и развивающая. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и
объективность к уровню знаний и навыков учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются
включением в содержание ОП всех основных элементов учебного материала, предусмотренных
программой по каждому предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных
и общеучебных умений и навыков. При организации контроля и учета результатов обучения
педколлектив исходит из многофункционального контроля, что в свою очередь и обеспечивает
результативность обучения. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся
на бумажных и электронных носителях.
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников, накопление
ряда отметок за разные виды работ в течение полугодия) отражается в журнале. Журналы проверяются
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с графиком внутришкольного
контроля. При оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная система. По всем
предметам используются методы устного и письменного контроля.
В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-практический контроль.
В практику организации контроля стало широко внедрятся тестирование, основанное на базовом уровне
знаний и умений учащихся по всем предметам. Задания в тестированиях такого рода сгруппированы по
способу умственной деятельности и по способу учебной деятельности, что дает учителю широкий
выбор вариантов тестирования с учетом специфики классов.
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
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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 отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за еѐ 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 образования1 и основную область
использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы,
демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего
успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач
и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает
образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
3.5. Итоговая оценка выпускника основной общеобразовательной школы.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего
образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию (далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету и осуществлению целесообразной и
результативной деятельности.
Педагогический совет школы на основе результатов ГИА (ОГЭ) рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного
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общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного
образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается
педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.5.1.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учѐтом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников
основной школы.
Итогом освоения образовательной программы основной школы является освоение выпускниками
дисциплин учебного плана основного общего образования, достижение уровня методологической
компетентности по предметам. Проектируемым результатом освоения образовательной программы
основной общеобразовательной школы является развитие ценностного отношения к культуре,
готовность
к сохранению, приумножению, воспроизведению культурных ценностей, а также
готовность личности к самостоятельной жизнедеятельности к меняющейся социокультурной ситуации.
Выпускник школы:
- Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией.
- Коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе.
- Владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья.
- Ориентирован на продолжение образования.
- Ожидаемые результаты подводят к построению модели выпускника второго уровня обучения.
Модель выпускника основной школы.
Творчески развитая, социально-ориентированная личность, способная к самореализации,- это
выпускник школы третьей ступени обучения, который
- интеллектуально готов к продолжению обучения;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовать;
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности,
контролировать и анализировать их;
- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;
- уважает своѐ и чужое достоинство;
- уважает собственный труд и труд других людей;
- обладает чувством социальной ответственности;
- ведет здоровый образ жизни;
- владеет умением применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи,
способностью действовать в чрезвычайных ситуациях.
- экологически грамотен, понимает взаимосвязь человека с природой, знает основные достижения
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культуры;
- знает способы рациональной работы, готов к самообразованию;
- имеет гуманистическое
мировоззрение, культуру самоопределения личности, стремление к
самосовершенствованию, владеет правовой культурой;
- бережно относится к общечеловеческим ценностям, честен, принципиален, умеет отстаивать
свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей, имеет адекватную самооценку
4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
4.1.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки
завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способностирассуждать на
основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и
память.У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание
на отвлечѐнном, 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 обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные
способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий
и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учѐтом специфики учебного предмета;
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2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) тематическое планирование ;
6) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного
общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов, курсов.
4.1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования
4.1.2.1.Русский язык
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами
монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях
общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального
межличностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией
речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного,
изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками.
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного
текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний
разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация
материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из
различных источников.
Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема,
основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического
членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста.
План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана.
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста.
Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий
общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.
35

Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление,
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи
(рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-ной разновидности языка.
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства
русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского
языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием
изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих,
твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической
правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости
и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях,SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
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1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая
морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую;
сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.
Словообразова-тельное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах
формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек
слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении
разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов
как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные
слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы,
неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова.
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые
слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической
принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические
и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного,
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе
частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное
употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в
практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и
нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между
частями
сложного
предложения.
Сложные
предложения
союзные
(сложносочинѐнные,
сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной
и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления
синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении.
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном,
а также в сложном предложении с разными видами связи.
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Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их
значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Рабочая программа по русскому языку 5класса – электронное приложение№1.
Рабочая программа по русскому языку 6класса – электронное приложение№2.

4.1.2.2.Литература
Русский фольклор
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц.
Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как
метафора, вид словесной игры.
Сказки(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и
нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных).
Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его
противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя.
Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...».
Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна
как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…».
«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».
«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное
содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной
литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя.
Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в
историческом очерке Б. К. Зайцева.
Русская литература XVIII в.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика
комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие
фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала
комедии.
39

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение
художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей.
Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.
Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина.
Тема поэта и поэзии.
Русская литература XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов.Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни,
история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определѐнных
качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен.
Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.
В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники
сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе
героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж.
Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой.
Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского.
Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический
герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение
романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.
А. С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок
комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник
«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской
Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка.
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое
и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе
Грибоедова.
А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***»,
«Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще,
быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно
близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного
союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в
пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии.
Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы
поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений.
Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и
мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской
народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.
Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник
«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл
противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки
жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать
атмосферу Древней Руси.
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного
дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных
обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение
крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции
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приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и
Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.
Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История
Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в романе. Форма семейных
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических
деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие
характера, личности Петра Гринѐва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши
Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора.
Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок.
Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица
вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы
его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания
произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и
эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии
произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ
Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как
«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа.
Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы.
«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и
дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование
просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в
развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В
минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина»,
«Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества.
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
«Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.
Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской
поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического
события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и
идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана
Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская
позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества.
Сопоставление зачина поэмы и еѐ концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств.
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Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр
поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь
героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в
русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие
романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. Особенности
повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям,
самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии
личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни
Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман
«Герой нашего времени» в русской критике.
Н. В. Гоголь.Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники,
обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в
создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в
произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер
повествования. Сочетание юмора и лиризма.
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя.
Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и
героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные
богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в
портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий).
Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала
повести.
Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда
согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода,
отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос
повести.
Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот русской
драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение
пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости.
Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия,
кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий
и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление.
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской
позиции. Гоголь о комедии.
Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как
«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с
«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины
незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл.
Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и
приѐмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику
и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.
Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны
коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берѐзы…».
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Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека.
Природные образы и средства их создания.
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов
крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое
значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика.
Авторская позиция и способы еѐ выражения в произведении.
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального
содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы еѐ
выражения.
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа.
Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической
организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные
эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ
Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия.
Поучительный характер рассказа.
А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности
образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций.
Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл
названия.
Русская литература XX в. (первая половина)
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…». Особенности изображения
природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение
природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и
будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл
названия.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного
героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе.
М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле.
Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера
обществу.
И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания автобиографического
романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребѐнка. Ребѐнок и национальные
традиции. Особенности повествования.
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой в
поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность
лирики Блока.
B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество
лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие
ритмики и рифмы.
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…».
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как
основной художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии
Есенина.
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А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные
темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ многозначность. Тема Родины в
стихотворении.
А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа.
Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная
действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и
юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. Утверждение
веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета.
Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление.
Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имѐн, названий, художественных
деталей. Приѐмы сатирического изображения.
Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История
создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автораповествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги
про бойца».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ
Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости
человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции
рассказа.
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в
стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.
B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта,
доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром
грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя.
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени.
События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ
человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя.
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа.
Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало,
традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная
проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.
Литература народов России
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность
обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного
героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.
К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой
народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского
поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа.
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема
любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и
традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.
Зарубежная литература
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Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной
литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания,
через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический
смысл слова «одиссея».
Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его время. Дантовская
модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта.
Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. Напряжѐнная духовная
жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящей души и суетности времени.
Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.
Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов.
Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги.
Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы еѐ выражения.
Конфликт иллюзии и реальной действительности.
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона
Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам.
Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.
И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ интерпретация
в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом
как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья.
Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика комедии. Основной
конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя.
Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов,
создании речевых характеристик персонажей.
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии
Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.
А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных»
вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная
проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир
взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение
образа Маленького принца.
Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического
сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.
Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты).
«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов героев народного эпоса и
национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании
образа героя эпоса. Культурный герой.
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка
«Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. СалтыковЩедрин.Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и
сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в
литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок.
Своеобразие сатирических литературных сказок.
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жѐлудь и
Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их
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обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия
определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.
Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт.
Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного
сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в
Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая
роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ построения.
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». А. П. Чехов. Рассказ
«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые
признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный,
юмористический, научно-фантастический, детективный.
Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка».
Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы
талантливых людей из народа в сказах русских писателей.
Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики».
М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера»
(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для
взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьѐзное и смешное в
окружающем мире и в детском восприятии.
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пѐс».
В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон.
Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы.
Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателейанималистов.
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш
бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение
«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза
идѐт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания
художественной картины жизни природы и человека.
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой.
Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у
зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии.
Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной
истории, создание ярких образов русских людей.
Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты).
A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые».
B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящѐнных
военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»
(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты»
(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь,
изображѐнная в восприятии ребенка.
Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и
второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы,
образы предметов. «Вечные» образы в литературе.
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Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и
монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог.
Лирический сюжет.
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения.
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора,
олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь.
Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть,
роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в
прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия,
комедия).
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой
литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.).
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).
Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской
земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений
древнерусской литературы.
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения.
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление
реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства
и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский
образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские
мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и
образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и
нравственная проблематика русской драматургии XIX в.
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм,
футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской
литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век
грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в.
(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).
Рабочая программа по литературе 5класса – электронное приложение№3.
Рабочая программа по литературе 6класса – электронное приложение№4.
4.1.2.3.Иностранный язык (Английский язык)
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная
мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
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зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм
диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося.
Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9
классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся
и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся,
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.
Объѐм текстов для чтения — до 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объѐмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм
личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических
явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временны 2х формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов
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и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике
и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова,
план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам
и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями,
интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного
проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в
работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
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Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов:dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment
(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly
(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard).
3) конверсия:
• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay — play);
• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство
с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов
деятельности ученика» в Тематическом планировании.
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с
начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There
are a lot of trees in the park).
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who,
if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с
союзамиso, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
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Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и
нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she
had asked me, I would have helped her) характера.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station
tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present
Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should,
would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и
прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.
Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями
настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции
прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little —
less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме
(mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast,
high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by,
with).
Рабочая программа по иностранному языку (англ.) 5класса – электронное приложение№5
Рабочая программа по иностранному языку (англ.) 6класса – электронное приложение№6
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4.1.2.4. История
История Древнего мира
Введение
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в
изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.
Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах.
Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет
лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».
Тема I. Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и
времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное
отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота.
Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из
звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей.
Понятия «человек разумный», «родовая община».
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа»,
«страна мертвых».
Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и
скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев:
каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему
хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин»,
«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и
скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи.
Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».
Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от
первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).
Тема 2. Древний Восток.
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат).
Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог».
Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава
Тутмоса III.
Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор,
Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона.
Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и
внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона.
Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия
«скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».
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Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и
жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.
Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга
мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство;
скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Западная Азия в древности
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат,
разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса).
Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном
орошении.
Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о
талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик».
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башнихрамы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о
Гильгамеше.
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие,
изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья
Средиземного моря. Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские
мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта).
Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм
бога Яхве.
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия,
конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни,
переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об
ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и
его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир,
Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром.
Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.
Индия и Китай в древности
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли.
Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о
Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма
(легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под
властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция
(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы
поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение
территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа.
Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
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Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Тема 3. Древняя Греция.
Древнейшая Греция
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные
области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф,
Пилос, Афины.
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей
Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и
Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы).
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен.
Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы
древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение
буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы,
Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания
зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие
«демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия».
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами
Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной
жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное
собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей,
Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды
победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в
Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу.
Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием
царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в
победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия
«стратег», «фаланга», «триера».
Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот.
Гавани Пирея. Состав населенияАфинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование
труда рабов.
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы:
богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи
атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды
греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.
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Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия
Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл
во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Пе-рикла:
Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель
Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря
Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра,
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария
IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гав-гамелах.
Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра
Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.
Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока
(Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии.
Тема 5. Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли,
обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи
холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы»,
«патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление
господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун»,
«право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской
республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и
властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в
сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые
о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Гражданские войны в Риме
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия.
Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
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Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их
походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных
лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание
Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея).
Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря.
Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран»,«диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в судьбе
Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение
полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание
императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством.
Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов.
Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и
преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и
учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором
пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом
независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная
принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия
«христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с
хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. Последние
завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани,
амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные
дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки).
Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Падение Западной Римской империи
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую
власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и
перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к
земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в
армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона
по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие
Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди
варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти
императора на Западе.
Итоговое повторение (4 ч)
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан
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в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской
республики от государств Древнего Востока.
Вклад народов древности в мировую культуру.
Рабочая программа по истории 5класса – электронное приложение№7
Рабочая программа по истории 6класса – электронное приложение№8

4.1.2.7.География
В основу изучения учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и
деятельности человека и общества.
Курс географии второго уровня обучения направлен на формирование у обучающихся
представлений о специфике природы,населения и хозяйства на различных уровнях познаний .Отбор
содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и
эстэтической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной
жизни и практической деятельности.
Содержательные линии:
- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
- социальная сущность человека;
- уровневая организация природы, населения и хозяйства
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной
естественнонаучной картины мира, показано практическое применение географических знаний.
Глобальные цели географического образования являются общими, они определяются социальными
требованиями и включают в себя:
•
социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм,
ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
•
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.
Географическое образование призвано обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во
всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под редакцией Е.М.Домогацких
осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных
и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического,
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аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов.
Содержание курса географии 5-9классы структурировано по пяти курсам: « Введение в географию»,
«Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и
хозяйство России».
Курс 5 класса «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут
школьникам познакомиться с географией как наукой , узнать об истории географических открытий и
освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о
материках и океанах нашей планеты.
Материал учебного предмета география в 5 классе сгруппирован в пять разделов:
Первый тематический раздел «Наука география»(2 часа) знакомит учащихся с историей и
содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических
исследований.
Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только сообщает
учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее
изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению кпоследующим курсам географии.
Третий раздел «История географических исследований» (13часов) знакомит учащихся с историей
изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех
географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех
усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без
внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются
межпредметные связи с историей.
Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» (11 часов) призван первично познакомить
учащихся с особенностями природы материков и океанов
Пятый раздел учебника «Природа Земли» (2 часа) знакомит учащихся с оболочками нашей
планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о
географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия
человека и окружающей среды.
Тема 1. Наука география
Содержание темы:
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный,
картографический. Космические методы. Источники географических знаний.
Учебные понятия:
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник
географических знаний, картография.
Персоналии:
Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи:
География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы
взаимоотношения человека и природы.
География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов.
Тема 2. Земля и еѐ изображение
Содержание темы:
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена.
Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план
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местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование
на местности.
Учебные понятия:
плоскость, шар, окружность Земного шара,эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус,
суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель,
географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок,
космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год,
полюс, экватор.
Персоналии:
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи:
Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени.
Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.
Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества.
Тема 3. История географических открытий
Содержание темы:
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания
финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические
открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора
Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции.
Открытие Антарктиды.
Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха
Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля,
казаки, айсберг.
Персоналии:
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано,
Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор
Колумб, Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис
де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн Дежнѐв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван
Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил
Петрович Лазарев.
Основные образовательные идеи:
Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей.
Тема 4.Путешествие по планете Земля
Содержание темы:
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане.
Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и
человека. Особенности природы и населения материков Земли.
Учебные понятия:
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение,
условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь,
землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
Основные образовательные идеи:
Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
Природа каждого материка уникальна.
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Тема 5. Природа Земли
Содержание темы:
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера,
атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия:
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка.
Основные образовательные идеи:
Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.
Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли.
Умения:
ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
выявлять причинно-следственные связи;
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
выслушивать и объективно оценивать другого;
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
6 класс.
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей. Земля и Вселенная. Влияние космоса на
Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое
вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система
географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли.
Тепловые пояса.
Учебные понятия:
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан,
параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.
Основные образовательные идеи:
-Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, Луны)
-Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли.
-Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла и
света на ее поверхности.
РАЗДЕЛ II. Географическая карта (4часа)
План местности
РАЗДЕЛ I. Введение. Земля как планета .
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки,
качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и
топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная
окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической
деятельности человека.
Основные понятия
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки.
Основные образовательные идеи:
-Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и еѐ части.
-План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество
задач:
-Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил.
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Практическая работа №1 (оценочная) Определение по карте географических координат различных
географических объектов.
Географическая карта
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе.
Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, основные ее
элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах неровностей земной
поверхности. Шкала высот и глубин.
Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и
географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые
виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
Практическая работа № 2 (оценочная) Определение направлений и расстояний по карте.
Практическая работа (учебно-тренировочная) Определение сторон горизонта с помощью компаса.
Практическая работа (учебно-тренировочная) Составление простейшего плана местности (школьного
двора)
Практическая работа (учебно-тренировочная) Определение и объяснение изменений земной коры под
воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности)
Р А З Д Е Л III. Литосфера
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя
часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные
породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.
Полезные
ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность
Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы
и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание,
деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна
Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на
равнинах. Природные памятники литосферы.
Учебные понятия
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы
(магматические, осадочные, химические, биологические,
метаморфические). Землетрясения,
сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые
(осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы,
формирующие рельеф, техногенные процессы.
Основные образовательные идеи:
-Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на
поверхности Земли;
-Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.
-Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.
-Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей.
Практическая работа (учебно-тренировочная) Определение и объяснение изменений земной коры под
воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности)
Практическая работа № 3 (оценочная)Определение по карте географического положения островов,
полуостровов, гор, равнин, низменностей.
РАЗДЕЛ IV. Атмосфера
Содержание темы
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха.
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты
солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность
воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды.
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Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты
местности над уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям.
Учебные понятия
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное
давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат.
Основные образовательные идеи:
-Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле:
-Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление,
направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи.
Практическая работа №4 (оценочная) Построение графика месячного хода t0 воздуха и розы ветров.
Выявление причины изменения погоды.
РАЗДЕЛ V. Гидросфера
Содержание темы
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные
воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и
использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.
Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и
покровные).
Учебные понятия:
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система,
исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя
мерзлота.
Основные образовательные идеи:
-Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех
агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее
существовать.
-Необходимость рационального использования воды.
-Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.
Практическая работа №5 (оценочная) Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.
Практическая работа (учебно-тренировочная) Описание по карте географического положения одной
из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком.
РАЗДЕЛ VI. Биосфера
Содержание темы
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира.
Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние
живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП.
Учебные понятия
Биосфера, Красная книга.
Персоналии
Владимир Иванович Вернадский
Основные образовательные идеи:
-Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых
организмов.
-Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а
также на другие земные оболочки.
-Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.
Практическая работа (учебно-тренировочная) Ознакомление с наиболее распространѐнными
растениями и животными Ростовской области.
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РАЗДЕЛ IV. Почва и географическая оболочка.
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие
о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.
Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой,
гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны
земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под
воздействием деятельности человека.
Учебные понятия
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера,
закон географической зональности.
Основные образовательные идеи:
-Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех
природных оболочек.
-В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли.
-Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы.
Персоналии
Василий Васильевич Докучаев.
Практическая работа (учебно-тренировочная) Описание изменений природы в результате в результате
хозяйственной деятельности человека на примере своей местности.
Практическая работа (учебно-тренировочная) Описание природных зон Земли по географическим
картам.
Рабочие программы по географии 5класс – электронное приложение№9.
Рабочая программа по географии 6класса – электронное приложение№10.
4.1.2.8. Математика.
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной
и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты,
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют
в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует
логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений
реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в
развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения
алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,
64

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности –
умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные
расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием
способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием
характера и общей культуры.
Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел.
Отрезок . Длина отрезка. Треугольник.
Плоскость. Прямая. Луч.
Шкалы и координаты.
Меньше или больше
Натуральные числа. Сравнение натуральных чисел.
Геометрические фигуры: точка, отрезок, прямая, луч, треугольник, многоугольник. Длина отрезка.
Измерение и построение отрезков.
Координатный луч. Координата точки.
Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.
Расширяются и систематизируются навыки чтения, записи и сравнения многозначных чисел,
полученные учащимися в начальной школе.
При изучении геометрического материала основное внимание уделяется навыкам измерения и
построения отрезков при помощи линейки.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки.
На массиве натуральных чисел начинается формирование умений отмечать на координатном луче
заданные числа, называть число, соответствующее определенному делению на координатном луче,
дается наглядное истолкование сравнения натуральных чисел.
Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи.
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства.
Вычитание.
Числовые и буквенные выражения.
Буквенная запись свойств сложения и вычитания.
Уравнение
Основная цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
Отрабатываются умения складывать и вычитать многозначные числа (включая сложные случаи
переноса из разряда в разряд), навыки арифметических действий с одно-, двузначными числами,
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действия с нулем.
Продолжается развитие умений решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений
«больше на», «меньше на». Задачи решаются арифметическим способом, а также составлением
числовых и буквенных выражений.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию
задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложения и
вычитания). Основное внимание уделяется простейшим случаям.
Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства.
Деление.
Деление с остатком.
Упрощение выражений.
Порядок выполнения действий.
Степень числа. Квадрат и куб числа.
Основная цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами.
В теме продолжается отработка алгоритмов арифметических действий над многозначными числами.
Проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления натуральных
чисел, в том числе и в тех случаях, когда один из компонентов равен нулю или единице. Постоянное
внимание уделяется устным вычислениям ( в частности, умножению и делению двузначного числа на
однозначное). Умение выполнять деление с остатком должно быть отработано до навыка, так как
подобные действия в дальнейшем придется выполнять устно, например, при исключении целой части
дробного числа. Решение комплексных примеров на все действия с многозначными числами
позволяет закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. Вводится понятие степени
(с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Продолжается работа по формированию навыков
решения уравнений на основе зависимости между компонентами.
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «меньше в»,
«больше в», а также задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью,
временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются
арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнения так называемых задач на
части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит
дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных
выражений.
Площади и объемы
Формулы.
Площадь. Формула площади прямоугольника.
Единицы измерения площадей.
Прямоугольный параллелепипед.
Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Основная цель: расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на
примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах
измерения.
При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам
отрабатываются при решении геометрических и текстовых задач.
Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению
перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Эти знания в дальнейшем
широко используются при изучении предметов естественно-научного цикла.
Осуществляется знакомство с кубом и прямоугольным параллелепипедом, на примере вычисления
объемов расширяются и систематизируются сведения о единицах измерения.
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Доли. Обыкновенные дроби
Окружность и круг.
Доли. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби.
Сравнение дробей.
Правильные и неправильные дроби.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Деление и дроби.
Смешанные числа.
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Основная цель: познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения
десятичных дробей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей.
Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с
одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа и представлению смешанного числа в
виде неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби,
осознанного решения которых важно добиться от учащихся.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел.
Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей.
Приближенные значения чисел. Округление чисел.
Основная цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби,
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введение десятичных дробей важно добиться того, чтобы у учащихся сформировалось четкое
представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умение читать, записывать, сравнивать
десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над
натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется
переместительному и сочетательному законам.
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в
которых выражены десятичными дробями.
При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное значение числа»,
отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда.
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на натуральные числа.
Деление десятичных дробей на натуральные числа.
Умножение десятичных дробей.
Деление на десятичную дробь.
Среднее арифметическое.
Основная цель: выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все
действия с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме того,
продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится
понятие среднего арифметического нескольких чисел.
Поскольку в данной теме завершается формирование навыков действий с десятичными дробями,
следует проверить прочность и в случае необходимости организовать их доработку. Навыки
выполнения арифметических действий с десятичными дробями отрабатываются также при
вычислении значений числовых выражений, решении текстовых задач и простейших уравнений.
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Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор.
Проценты.
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник.
Измерение углов. Транспортир.
Круговые диаграммы.
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты.
Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник.
Измерение углов. Построение угла заданной величины.
Основная цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение
и построение углов.
Важно выработать содержательное понимание у учащихся смысла термина «процент». На этой основе
они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов от какойлибо величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов
одно число составляет от другого.
Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно уделить
внимание формированию умений проводить измерение и построение углов.
Круговые диаграммы дают представление учащимся о наглядном изображении отдельных составных
частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать статистический
материал, публикуемый в газетах и журналах.
Рабочие программы по математике 5класса – электронное приложение№11.
Рабочие программы по математике 6класса – электронное приложение№12.

4.1.2.11. Биология
5 класс.
Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблюдение,
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории биологии.
Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими
приборами и инструментами.
Лабораторные и практические работы:
Знакомство с оборудованием для научных исследований.
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах
изучения природы.
2.Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма.
Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка –
элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и
ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.
Содержание химических элементов в клетке. Вода. Другие неорганические вещества, их роль в
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их
роль в клетке.
Лабораторные и практические работы:
Устройство ручной лупы и светового микроскопа.
Строение клеток кожицы чешуи лука.
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Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.
3.Процессы жизнедеятельности организмов.
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания растений и
животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов.
Лабораторные и практические работы:
Образование на свету в зеленых листьях углеводов.
Выделение зелеными листьями в процессе фотосинтеза кислорода.
4.Многообразие организмов, их классификация.
Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.
5.Бактерии. Грибы. Лишайники.
Царства живой природы: Бактерии, Грибы. Лишайники.
Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, особенности
жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы:
Съедобные и ядовитые грибы.
6.Многообразие растительного мира.
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их использование
человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение.
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе.
Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие голосеменных. Роль голосеменных в
природе, использование человеком. Покрытосеменные растения, особенности строения,
жизнедеятельности, многообразие.
Лабораторные и практические работы:
Водоросли в аквариуме.
Споры папоротников.
Хвоя и шишки голосеменных растений.
Строение цветка.
7. Многообразие животного мира.
Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека.
8.Эволюция растений и животных.
Как развивалась жизнь на Земле.
9 .Среда обитания живых организмов.
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах.
Природные сообщества.
10 . Человек на Земле.
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля
пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни.
6 класс.
Введение. Общее знакомство с растениями.
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях – ботаника. Начало изучения
растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные направления применения
ботанических знаний.
Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие растения; однолетние и многолетние;
лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники,
кустарнички, травы.
Признаки растений. Основные органы растений. Семенные и споровые растения. Цветковые растения.
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Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность
растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почва и организм как среда
жизни паразитов. Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных средах
жизни.
Клеточное строение растений.
Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: оболочка,
цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком,
включения.
Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные (ассимиляционные и
запасающие), покровные, проводящие, механические.
Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток, движение
цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды.
Лабораторная работа №1 «Клеточное строение кожицы лука»
Органы цветковых растений.
Семя
Внешнее и внутреннее строение семени. Типы семян. Строение семени двудольных и однодольных
цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма.разнообразие семян. Прорастание
семян. Значение семян для растения: размножение и распространение.
Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву.
Лабораторная работа №2 «Изучение органов (семени) цветкового растения»
Корень
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и мочковатая.
Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, всасывания, проведения.
Кончик корня и корневой чехлик.
Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения.
Лабораторная работа №3 «Типы корневых систем и виды корней».
Побег
Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. Узлы и междоузлия.
Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Лист. Внешнее и внутреннее строение листа.
Мякоть листа и покровная ткань.
Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань.
Разнообразие листьев и их значение для растений.
Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листа.
Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Внешнее и внутреннее строение
стебля. Рост стебля в длину и толщину. Рост камбия. Годичные кольца.
Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и подземных побегов;
укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; корневище, клубень, луковица.
Лабораторные работы:
№4 «Изучение органов (листа) цветкового растения»
№5 «Изучение органов (стебля) цветкового растения».
Цветок и плод
Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части цветка.
Тычинки, пестик. Соцветия. Биологическое значение соцветий.
Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и невскрывающиеся,
односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к распространению плодов и семян.
Лабораторные работы:
№6 «Изучение органов (цветка и соцветий) цветкового растения».
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№7«Изучение органов (плодов) цветкового растения.»
Основные процессы жизнедеятельности растений.
Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из почвы. Роль
воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание растений. Удобрения:
органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; микроудобрения).
Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе. Роль
зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в химических связях органических
веществ. Автотрофы и гетеротрофы.
Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии,
поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере, участие в
создании почвы на Земле.
Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды.зависимость процесса
дыхания растений от условий окружающей среды.
Роль воды в жизнедеятельности растений.
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и образовании
зиготы у растений. Биологическое значение полового и бесполого способа размножения. Споры и
семена как органы размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное
размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование вегетативного размножения в
растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), размножение тканями.
Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии (онтогенезе). Продолжительность
жизни растений.
Лабораторные работы:
№8 «Размножение комнатных растений»
Основные отделы царства растений.
Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы, классы,
семейства, роды и виды.
Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей.
Значение водорослей в природе и народном хозяйстве.
Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых мхов как
высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи. Значение мхов в природе и
народном хозяйстве. Охрана моховидных растений.
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как высших
споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Охрана растений и мест их произрастания.
Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных растений.
Семенное размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных
лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика.многообразие
покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве человека.
Деление цветковых растений на классы: двудольных и однодольных растений.семейства двудольных
растений: Розоцветные, Крестоцветные, Капустные, Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые и
Сложноцветные (Астровые) (Изучаются по выбору учителя любые два семейства). Семейства
однодольных растений: Лилейные, Луковые, Злаки (Мятликовые) (Изучаются по выбору учителя
любые два семейства).
Лабораторные работы:
№9 «Изучение внешнего строения водорослей»
№10 «Распознавание водорослей разных отделов»
№11 «Изучение внешнего строения папоротников»
Историческое развитие растительного мира на Земле. (2 часа)
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Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры
происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова.
Природные сообщества
Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном сообществе как
биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой состав, количество видов в сообществе,
ярусность, взаимосвязи между растениями.
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные свойства
растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного сообщества. Понятие о биогеоценозе
как совокупности растений, животных, грибов, бактерий и условий сред обитания. Понятие об
экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме).
Экскурсия №1 «Жизнь растений в весенний период года»
Заключение по курсу биологии 6 класса
Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства. Значение растений и
растительности. Роль знаний и практических умений по выращиванию растений, уходу за ними и
охране, бережному обращению с природой в сохранении биологического разнообразия. Биологическое
разнообразие как основа устойчивого развития природы.
Рабочие программы по биологии 5класса – электронное приложение№13.
Рабочие программы по биологии 6класса – электронное приложение№14.
4.1.2.14. Изобразительное искусство.
«Древние корни народного искусства»
В этой четверти проводятся беседы о видах изобразительного искусства народов Руси,
живописных техниках. Устное народное творчество – основа для произведений изобразительного
искусства. Изучаются традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства –
солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэтических
представлений человека о мире, как память народа.
В основе изображения лежат предметы быта, уклада. Учащиеся познакомятся с красотой русского
костюма, орнаментом, вышивкой, устройством внутреннего пространства крестьянского дома и мн.др.
1) Рисуем отгадки к народным загадкам
2)Древние образы в народном искусстве
3)Декор русской избы
4-5) Внутренний мир русской избы
6)Конструкция, декор предметов народного быта и труда
7)Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
8) Народный праздничный костюм
9) Старинный терем
«Связь времѐн в народном искусстве»
Во второй четверти изучаются особенности пластической формы, цветовой строй и основные
элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других глиняных игрушек,
художественные достоинства произведений народных мастеров и кустарей, основные элементы
декоративной композиции. Композиция орнаментальной
и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приѐмы
городецкой росписи, хохломской, гжели и др.
Древние образы в современных деревянных игрушках
Богородская деревянная резная игрушка
Искусство Гжели
Искусство Городца
Искусство Жостова
72

Искусство Хохломы
Керамика Скопина
«Декор – человек, общество, время»
В третьей четверти изучаются промыслы как искусство художественного сувенира. Место
произведений промыслов в современном быту и интерьере. Социальная функция декоративного
искусства
в организации общества. Знакомство с эволюцией и образным значением одежды. Ювелирное
искусство. Костюм и одежда. Роль декоративного искусства в Древнем Египте, роль декоративного
искусства
в Древней Греции, декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства
геральдики и др.
Промыслы нашего края. Матрѐшка
Роль народных художественных промыслов в современной жизни
Зачем людям украшения
Декор и положение человека в обществе
Украшения в жизни древних обществ
О чѐм рассказывают гербы и эмблемы
Одежда говорит о человеке
Современная одежда по мотивам национальных костюмов
«Декоративное искусство в древнем мире»
В четвѐртой четверти изучается многообразие материалов и техник современного декоративноприкладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и
т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства,
творческая интерпретация древних образов. Пластический язык материала
и его роль в создании художественного образа. Монументальное искусство. Мозаика и витраж.
Каменная мозаика городов Средней Азии, лаосская мозаика из цветного стекла. Произведения
мозаичного искусства художников Дейнеки, Корина, Лансере для станций метро Москвы и СанктПетербурга.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества
Современное повседневное и выставочное искусство
Современное декоративное искусство. Витраж
Создание коллективной декоративной работы
Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства
Рабочие программы по ИЗО 5класса – электронное приложение№15.
Рабочие программы по ИЗО 6класса – электронное приложение№16.
4.1.2.14.Музыка
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка
вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их
традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное
искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных
образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как
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воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие.
Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные,
вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и
художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере
произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная
музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—
XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные
черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как
часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего
региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня,
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка.
Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент,
acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные.
Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый
оркестр.
Рабочая программа по музыке 5класс – электронное приложение№17.
Рабочая программа по музыке 6класс – электронное приложение№18.
4.1.2.15.Технология (труд)
Содержание курса «Технология (труд)» определяется образовательным учреждением с учѐтом
региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования
следующих направлений и разделов курса:
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Электротехника
Электромонтажные и сборочные технологии.
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Электротехнические устройства с элементами автоматики.
Бытовые электроприборы.
Технологии ведения дома
Художественные ремѐсла
Декоративно-прикладное искусство.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного
искусства.
Лоскутное шитьѐ.
Роспись ткани.
Вязание крючком.
Вязание на спицах.
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.
Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.
Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном грунте.
Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном
подсобном хозяйстве.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Технологии животноводства
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы.
Основы молочного скотоводства.
Кролиководство.
Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Технологии исследовательской, опытнической и проектнойдеятельности
Исследовательская и созидательная деятельность.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-ная карьера.
Рабочая программа по технологии (труд) 5класса– электронное приложение№19.
Рабочая программа по технологии (труд) 6класса– электронное приложение№20.
4.1.2.16. Физическая культура
Знания о физической культуре
История физической культуры.Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и
бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
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Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
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Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Рабочая программа по физической культуре 5класса – электронное приложение№21.
Рабочая программа по физической культуре 6класса – электронное приложение№22.
4.1.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.Пожарная безопасность. Безопасность на
дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации
социального характера.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.Подготовка к активному
отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной
туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.Наиболее опасные
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение
безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Правовые основы обеспечения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в
Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные
причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом
сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в
Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и
экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность
Федеральной службы Российской Федерациипо контролю за оборотомпо наркотиков (ФСКН России) по
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы
наркомафии. Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и
проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной
позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об
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ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской
деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах
массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в
них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолѐта.
Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие.Основные понятия о здоровье и здоровом образе
жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые
связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов.Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи.Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.Правила оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.Комплекс простейших мероприятий по
оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.
Рабочая программа по ОБЖ 5класса – электронное приложение№23.
Рабочая программа по ОБЖ 6класса – электронное приложение№24.
4.1.2.17. Обществознание
Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
образовательной программы за 6 класс личностным, включающим готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целена-правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы,способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-тельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-лучению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
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Личностные результаты
1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-ционального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-диной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-ню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-ковое, духовное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-гому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонима-ния;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом реги-ональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-ной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-ности;
8) формирование ценности
здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-жающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)
формирование
основ
экологической
культуры
соответствующей
современному
уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-сивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-мейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-дов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-вать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-тересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-нативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-вательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы
дей-ствий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-ветствии с изменяющейся
ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-можности еѐ
решения;
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-сифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-навливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-телем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-решать конфликты
на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, ар-гументировать и отстаивать
своѐ мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-муникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-оннокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-знавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Основное содержание курса.
Введение 1 час
Человек в социальном измерении (12 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Человек среди людей (10 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика меж-личностных
отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудниче-ство и соперничество,
взаимопонимание в межличностных отношениях.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми
людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.
Нравственные основы жизни (8 часов)
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственно-сти.
Чувство страха и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Итоговое повторение(3 часа)
Рабочая программа по Обществознанию 6класса – электронное приложение№25.
5. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Ведерниковская ООШ»
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, социально значимую
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
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социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовнонравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
5.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, 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, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и общественно
полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного
на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом
и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена
семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества,
российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании
своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• 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;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного
идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного
процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей
и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность,мир во всѐм мире, многообразие и уважение
культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство
для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в
гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в
соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности.
5.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть
актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов
России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально83

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у
обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и
с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни
невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм —
происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку
увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть —
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные
нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в
соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и
общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна
быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социальнопедагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не
только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира
личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.
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Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития
личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно
значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития
и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых
сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную
социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого
детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая
роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
5.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социальнокультурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих
общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в
современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель,
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему
нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского
народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни;
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности
правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и
осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного
порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России
как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила,
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми);
репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды,
биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом;
самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования,
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные
знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность
содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;
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• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
5.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества,о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным
праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия
в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных
народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.
Овладевают
формами
и
методами
самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со
сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных
социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или
сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в
подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе,
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт
позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы,
тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников,
населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать
воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов,
экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую
работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных
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природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион
здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических
организаций, мероприятиях, проводимых
общественными
экологическими
организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей
местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений,
определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов
по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров
неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных
кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся
младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм,
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других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных,
как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ
структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов
России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают
прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного
труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести
красоту в домашний быт.
5.6. Этапы
организации
социализации
обучающихся,
совместной
деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания
подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом
школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.
5.6.1.Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
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включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных
отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей,
партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для
расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач
социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и
стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание
субъектного
характера
социализации
обучающегося,
развития
его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
5.6.2.Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей
условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической
психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на
мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
5.6.3.Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в
ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми
в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и
электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных
на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения,
волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство,
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования —
дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и
людьми с разными социальными статусами.
5.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и деятельности в сфере
дополнительного образования, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения
работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход
игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или
иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных
организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода,
предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
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деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаѐт
условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего
активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение
в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких
практик
могут
осуществляться
педагогами
совместно
с
родителями
обучающихся,
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся
труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда
и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других
должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации
личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой
социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать
привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде
всего из числа родителей обучающихся.
6. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки
к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей
работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом
собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания,
его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям
других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и
поведение других людей.
5.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по
созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации
учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурнооздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской
работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и
работников образования;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на
повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на
всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого
педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях
и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, лагерей
и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный
процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности,
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривает разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
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— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое
просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
5.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
определѐнные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и
языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и
обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт
участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина,
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп
конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и
характере деятельности;
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• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию,
вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями
и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и
школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи,
школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления
о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения,
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его
жизнь, здоровье, благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
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• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их
обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового
образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов
России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды,
здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное
окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям,
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях
и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и
социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных
экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских
задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией
из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебноисследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебноисследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам,
знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
5.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся
в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации
обучающихся;
— принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования
и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все мерыдля исключения
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования,
создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
5.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки
эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с
задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов
обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная
школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики
воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)
— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики
процесса воспитания и социализации обучающихся.
6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования
являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна
обеспечивать:
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 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.
6.1.Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 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
104

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
6.2.Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего
образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
— осуществление
индивидуально
ориентированной
социально-психолого-педагогической
и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам
социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях
реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных
проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в
группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
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 ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой
социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
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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 (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
6.3.Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
6.4.Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 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-психолого-педагогического
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;
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
— 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
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и
приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного
обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному
выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения
в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6.5.Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
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Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается надомная форма 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 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных, 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 могут быть использованы рабочие
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др.
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.
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 информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
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информационно-методическим 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
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество,
доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей
(законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
7. Организационный раздел
7.1. Учебный план МБОУ «Ведерниковская ООШ» обучающихся 5-6 классов
на 2016-2017 учебный год.
Учебный план второго уровня обучения (5,6 классов) МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2016-2017
учебный год в рамках реализации ФГОС основного общего образования, является нормативным
правовым актом, устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на освоение основных
общеобразовательных программ. Определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования.
В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая база:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- 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» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009
№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
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- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №
241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»;
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных
организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
Режим работы школы
5,6 классы
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность уроков
Продолжительность перерывов
Сменность:
Количество классов/обучающихся, занимающихся в
первую смену

2 уровень обучения
34уч.недель
пятидневная
45 минут
I - IVчетверть
3 перемены по 10 минут
2перемены по 20 минут
Одна смена
2/24

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
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обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
- обновление содержания образования;
- формирование общей культуры личности;
- удовлетворение социальных запросов;
- адаптация личности к жизни в обществе.
Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все
образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для
самовыражения и самореализации личности учащихся.
Учебные занятия в 5-6 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность урока 45
минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных
и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также
формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор,
выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения
проблем в различных видах и сферах деятельности.
Содержание образования второго уровня обучения является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или профессиональной
школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки
обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и
самообразования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного
образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения
в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей:
• Филология (русский язык, литература, английский язык)
• Математика и информатика (математика)
• Естественно-научные предметы (биология)
• Общественно-научные предметы (история,обществознание, география);
• Искусство (музыка, ИЗО);
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• Физическая культура (физическая культура);
• Технология (технология (труд), ОБЖ)
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение учебного предмета «Русский
язык»- 5 часов в неделю для 5класса, 6 часов в 6 классе, «Литературы» - по 3 часа в неделю для 5 и 6
классов.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) по 3 часа в неделю в 5 и 6 классах.
Предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю (5-6классы).
В образовательную область общественно-научные предметы входят следующие учебные
предметы: «История» (по 2 часа в неделю, для 5-6классов), «География» (по 1 часу в неделю, в 5-6
классах). В 6 классе добавляется Общественно-научный предмет «Обществознание», 1 час в неделю.
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (по 1 часу в
неделю для 5-6 классов).
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология (труд)» по 2 часа в
неделю в 5-6 классах.
Предметная область Физическая культура реализуется предметом «Физическая культура». С
целью укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни учебный
предмет «Физическая культура» усилен до 3часов в неделю. Изучение предмета физическая культура
увеличено до 3 часов в неделю в 5 классе, в 6 классе – 2 часа.
С целью выработки у учащихся психологической устойчивости поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающему миру в 5 -6 классах введен
учебный предмет «ОБЖ» - 1 час в неделю.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего образования, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок.
Промежуточная аттестация для обучающихся 5-6 классов подразделяется на текущую,
включающую в себя поурочный контроль, а также итоговый контроль (в конце изучения темы,
четвертной) и годовую за учебный год (Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Ведерниковская ООШ»).
Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса сопровождается проведением контрольных
мероприятий по предметам учебного плана, установленным решением педагогического совета
МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Контрольные мероприятии проводятся в следующих формах:
по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование,
выполнение грамматических заданий;
по математике – письменная контрольная работа, тестирование;
остальные предметы учебного плана – защита реферата, собеседование, тестирование, по
билетам.
Промежуточная аттестация для об учающихся 5-6 классов осуществляется по отметкам, полученным
за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия в соответствии с таблицей 1.
I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Отметка по
итогам
контрольного
мероприятия

Годовая
Итоговая
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4
3
4
3
4
4
4
5
3
3
4
3
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
3
5
3
3
4
4
5
4
3
5
4
4
4
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о
результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники обучающихся, в
том, числе и электронный дневник.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося
и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода
обучающихся в следующий класс.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность.
Наличие статуса «казачье» в отношение регионального компонента определяет идеологию
современного учебного плана школы.
Во внеурочной деятельности реализуются следующие направления:
- духовно-нравственное;
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- социальное;
- спортивно-оздоровительное.
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов обучающихся
внеурочная деятельность представлена следующими курсами:
Направление

Духовно-нравственное

Название
История донского казачества

количество часов в
неделю/год
5 класс
6 класс
1/34
1/34

Православная культура

2/68

2/68

«Донской казачий фольклор»

2/68

-

Пословицы Донского края

-

2/68

Общеинтеллектуальное

Шахматы

1/34

1/34

Спортивно-оздоровительное

Ритмика

2/68

2/68

Будь здоров

2/68

2/68

10/340

10/340

Общекультурное
Социальное

ИТОГО:

С целью формирования у учащихся образа малой Родины, для раскрытия самобытности и
неповторимости своеобразия донской народной культуры. Духовно-нравственное направление
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внеурочной деятельности представлено курсами: «Православная культура», «История донского
казачества» .
Курс «Православная культура» разработан на основе авторской программы Л.Л. Шевченко.
Воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры, в данном
случае православия, и особенностями, присущими традициям тех или ин
В основу курса «История донского казачества» положен комплексный подход в изложении
истории Донского края и разработан на основе регионального компонента государственного стандарта
общего образования по истории (История Донского края).
Рабочая программа по курсам
внеурочной деятельности «Донской казачий фольклор», «Пословицы Донского края» продиктована
потребностью детей II ступени обучения знать жизнь, быт и культурные традиции своих земляков донских казаков. История и современность родной Донщины удивительна. Сохранение, возрождение и
пропаганда культурных традиций донских казаков - благородное дело каждого дончанина. Культурное
наследие донских казаков - составляющая часть народной культуры.
В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на
основе
разумного
использования
развивающего
потенциала
информационной
среды
образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной
информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные
обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах,
словарях, справочниках.
Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта
коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития
рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного
взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект,
инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.
Реализация внеурочной деятельности по Спортивно-оздоровительному направлению представлено
курсами: «Будь здоров!» и «Ритмика» – это обучение школьников бережному отношению к своему
здоровью. Целью курса «Ритмика» является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие
их художественного вкуса и физического совершенствования.
Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Шахматы». Основной целью занятий
шахматами по программе, содействовать развитию интеллектуальных способностей и творчества детей,
готовить спортсменов высокой квалификации для участия в соревнованиях различного ранга.
Учебный план на 2016-2017 учебный год рассмотрен и рекомендован к утверждению
Педагогическим советом протокол №1 от 29.08.2016г. Утвержден приказом директора МБОУ
«Ведерниковская ООШ» № 99 от 30.08. 2016г.
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Рассмотрен и рекомендован
к утверждению Педагогическим советом
протокол № 1 от 29.08.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
________Т.А. Антоненко
приказ № 99 от 30.08. 2016г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа»
на 2016-2017учебный год
II уровня обучения (5-6классы)
Предметная
область

Учебный предмет

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология

VI класс

Фед.
компонент

Компонент
ОО

Фед.
компонент

Компонент
ОО

Русский язык

5

-

6

-

Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика

3
3

-

3
3

-

5

-

5

-

История

2

-

2

-

Обществознание

-

-

1

-

География

1

-

1

-

Биология

1

-

1

-

Музыка

1

-

1

-

Изобразительное
искусство
Технология (труд)

1

-

1

-

2

-

2

-

2

1

2

-

-

1

-

1

26

2

28

1

Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Максимально
нагрузка

V класс

допустимая

недельная

28

29
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7.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с социальными
партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
-Кадровые условия реализации ООП ООО.
- Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.
- Финансовое обеспечение реализации ООП ООО.
- Материально-технические условия реализации ООП ООО.
- Информационно-методические условия реализации ООП ООО.
- Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП
ООО.
- Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО.
- Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО.
Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию комфортной
развивающей образовательной среды:
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ «Ведерниковская ООШ» для участников
образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, организацию
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП ООО, формируемой
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой школы, и с учетом особенностей Ростовской области;
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды
для приобретения опыта реального управления и действия;
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обновления содержания основной ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных
представителей), а также с учетом особенностей Ростовской области;
эффективного управления МБОУ «Ведерниковская ООШ» с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
7.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
МБОУ «Ведерниковская ООШ» укомплектована (100%) педагогическими, руководящими и иными
работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует занимаемой
должности и квалификационным характеристикам.
№ Фамилия, Имя,
Отчество

1 Антоненко
Татьяна
Александровна

Уч. завед.
год оконч.
факульт.
курс
РГПИ,
физика
1980,
№678461

2 Исхакова Рушен ФГПИ,
Рафиковна
естественн
огеографич
еский
1988,
№146306

Предмет
По
диплому
учитель
физики

учитель
химии,
биологии

Курсы

Преподав
или
должность
Директор,
физика

30.11.2013г.
«Нормативноправовые
и
организационнометодические условия развития
«казачьего»
компонента
в
региональной
системе
образования»,72ч. в ГБОУ ДПО
РО «РО ИПК и ПРО» (№6001)
06.12.2014г.
«Обеспечение
качества
образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС
при
обучении
физике»,144ч. ГБОУ ДПО РОИПК
и ПРО.
Зам. дир. по 14.12.2013г.
«Повышение
УВР,
эффективности
управления
химия,
качеством образования в условиях
биология
реализации Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»,» 144ч. в ГБОУ ДПО
РО «РО ИПК и ПРО» (№2418)

Аттестации

Высшая
квалификаци
онная
категория
Приказ №4
от
10.01.2014г.

Высшая
квалификаци
онная
категория
(Приказ
№233
от
23.03.2012г.
МО и ПО
08.12.2014г.
«Формирование РО).
метапредметных
умений
средствами школьной географии в
соответствии
с
требованиями
ФГОС общего образования»,144ч.
ГБОУ ДПО РО «РОИПК и
ППРО», №8473
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего и среднего
общего
образования
по
химии»,144ч. в АНОО ДПО (ПК)
30.11.2014г.
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Академия образования взрослых
«Альтернатива». №14 0064746
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего и среднего
общего
образования
по
биологии»,144ч. в АНОО ДПО
(ПК)
Академия
образования
взрослых «Альтернатива», №14
0064750
русский яз., 24.11.2012г.
«Инновационные
литерат,
модели успешной социализации и
педагог
духовно-нравственного развития
организатор современного
школьника
в
образовательном
пространстве,72ч.», в ГБОУ ДПО
РО «РО ИПК и ПРО» (№277)
28.04.2015г.
«Обеспечение
качества
образовательного
процесса обучения русскому языку
и литературе в условиях ФГОС,
108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
Математика 15.12.2014г.
«Обеспечение
30.11.2014г.

3 Бенда Лилия
Александровна

ТГПИ,
русский
язык
и
литература
1986,
№4349501

учитель
рус. яз.
и
литерату
ры

4 Недбаева
Полина
Петровна

ТГПИ,
математ
1983,
№726768

учитель
математи
ки

5 Булатова
Светлана
Святославовна

РГУ,
социологи
я
и
политолог
ия
1994,№095
9098

социолог
ия,
политоло
гия

качества
педагогической
деятельности
современного
учителя математики в условиях
реализации ФГОС»,144ч. ГБОУ
ДПО РО «РИПК и ППРО»

История,
Обществозн
ание,
искусство,
ОБЖ

11.01.2013г.
«педагогические
основы
инновационных
и
традиционных
образовательных
технологий»,72ч. в НОУ ВПО
«Ростовский институт защиты
предпринимателя» (№2369)
26.04.2014г.
«Современные
технологии
оценки
качества
преподавания ОБЖ в условиях
ФГОС»,144ч. в ГБОУ ДПО РО
«РО ИПК и ПРО» (№3556)
05.10.2015г-18.12.2015г.
Инновационные
образовательные технологии в
преподавании
истории
и
обществознания
как
условие
реализации
ФГОС
основного
общего образования. ГБОУ ДПО

Высшая
квалификаци
онная
категория
Приказ № 15
от
11.01.2013г.
МО и ПО РО

Высшая
квалификаци
онная
категория,
Приказ №863
от
12.10.2012г.
МО и ПО
РО).
преподавател
ьорганизатор
ОБЖ
первая
квалификаци
онная
категория
(Приказ
№863
от
12.10.2012г.
МО и ПО
РО).
учитель
истории и
обществозна
ния –
высшая
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РО «РОИПК и ППРО» (108часов)

6 Вековищева
Мария
Игоревна

КПК 61ПА
№0005179
2010г.немя
з. ФГАО
ВПО
«ЮФУ».
2013,
КГ
№
99687
русский
язык
и
литература

7 Рогачев
Александр
Николаевич

1993г.
технолог
Вешенское ия
ПУ,
технологи
я
и
черчение

11 Жиров
Александр
Иванович
(внешний
совместитель)

учитель
иностран
ного
(немецко
го) яз.,
русский
яз.
и
литерату
ра

1989г.
культ.
Краснодар, просв.
КГИК,
дирижер
народного
оркестра

русский яз.
и
литература

1. 01.10-14-30.11.2014г.
«Реализация федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего и
среднего общего образования по
иностранному языку»,144ч. в
АНОО ДПО (ПК) Академия
образования взрослых
«Альтернатива» №14 0064695
2.26.02.-28.04.2015г.
«Обеспечение
качества
образовательного
процесса
обучения русскому языку и
литературе в условиях ФГОС,
108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
Технология, 23.04.2014г. «Обеспечение
физическая
качества преподавания физической
культура,
культуры на основе реализации
ИЗО
ФГОС»,72ч., ГБОУ ДПО РО
РИПК И ППРО (№704.02-12/456)
01.10-30.11. 2014 «Реализация
федеральных государственных
образовательных стандартов
основного общего и среднего
общего образования по
ИЗО»,144ч. в АНОО ДПО (ПК)
Академия образования взрослых
«Альтернатива» №14 00 64776
04.03.-24.04.2015г. «Особенности
преподавания предметной области
технология в условиях
ФГОС»,108ч. ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО+»
Музыка 5- 2014г.
Реализация
ФГОС
7классы
основного общего и среднего
общего образования по музыке
01.10-14-30.11.2014г
«Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего и среднего общего
образования по музыке»,144ч. в
АНОО
ДПО
(ПК)
Академия
образования
взрослых
«Альтернатива»

квалификаци
онная
категория
(Приказ №
15 от
11.01.2013г.
МО и ПО
РО).
Высшая
квалификаци
онная
категория
(Приказ
№481
от
26.06.2016г.
МО и ПО
РО).

Первая
квалификаци
онная
категория.
Приказ
№
285
от
19.04.2013г.
МО и ПО РО

первая
квалификаци
онная
категория
(Приказ №
143
от21.03.2014
г. МО и ПО
РО).
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12 Вихт

КПК,
иностранны
й
язык,
2005г.
МГТУ2008г

учитель
англ. яз.

14 Торопов
Николай
Андреевич
(внешний
совместитель)

2009г.
ЮФУ,
магистр
физикоматем.
образован
ия.
1995г.
РГПУ.
преподаватель
дошкольной
педагогики
психологии,
методист

магистр
физикоматемати
-ческого
образова
ния

Евгения
Александровна

15 Крутикова
Людмила
Леонидовна

16 Матросова
Валентина
Николаевна
(внешний
совместитель)

РГПИ
практический
психолог
системы
народного
образования 1993г.

учитель
англ. яз
(5-6 классы)

Информатик 01.10-30.11.2014г.Реализация
а, физика
ФГОС основного общего и
среднего общего образования по
информатике и ИКТ.
АНОО ДПО (ПК) Академия
образования
взрослых
«Альтернатива»
Социальн Социальный 2014г. ГБОУ ДПО РО РИПК и
ый
педагог,
ППРО по программе:
педагог,
дополнительное
профессиональное образование
«Психология» по теме:
«Моделирование
здоровьесберегающей
образовательной среды в условиях
реализации регионального проекта
«Здоровьесберегающая школа»
13.10.2014-14.11.2014г.
«Современные технологии работы
социального пелагога»,144ч.
ФГОУ ВПО «Чувашский ГПУ им.
И.Я. Яковлева»
Педагог- Педагог2014г. Проведение обучающих
психолог психолог
мероприятий для специалистов
психолого-медико-педагогических
комиссий
образовательных
учреждений
по
вопросам
реализации
индивидуальной
программы реабилитации ребенкаинвалида в части получения
детьми – инвалидами образования
в
обычных
образовательных
учреждениях.
38. 24.11-06.12.2014г «Система
работы психологической службы
по
раннему
выявлению,
реабилитации
и
коррекции
развития детей группы риска»,72ч.
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»

без
категории

первая.
Приказ № 15
от
11.01.2013г.
МО и ПО РО
высшая,
приказ №679
от
25.09.2015
МО и ПО
РО

высшая
(Приказ
№233
от
23.03.2012г.
МО и ПО
РО).

В школе ежегодно разрабатывается и реализуется перспективный План-график повышения
квалификации педагогических работников.
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1 Антоненко Татьяна Александровна
(Директор)
2 Исхакова Рушен Рафиковна (зам.дир. по УВР)

+

+

+

3 Бенда Лилия Александровна
4 Недбаева Полина Петровна

+

5 Булатова Светлана Святославовна

2020

+

+

2019

+

2018

20142015уч.г
.
+

2017

Фамилия, Имя, Отчество

2016

№

2015

Перспективный план повышения квалификации
педагогических работников МБОУ «Ведерниковская ООШ»

+

+
+

+
+

6 Вековищева Мария Игоревна

+

+

+

7 Рогачев Александр Николаевич

+

+

+

8 Жиров Александр Иванович
(внешний совместитель)
9 Вихт Евгения Александровна

+

+

+

+

+

10 Торопов Николай Андреевич
(внешний совместитель)
11 Крутикова Людмила Леонидовна

+

+

+

+

+

+

12 Матросова Валентина Николаевна
(внешний совместитель)

+

+

+
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7.2.2. Учебно-методический комплекс,
используемый в образовательном процессе
Программно-методическое обеспечение МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2016-2017уч. год.
№
п/п

Класс

Предмет

Программа.
Год издания.

Автор учебника, год
издания

Ф.И.О.
учителя

1

5

Русский язык

М.И. Разумовская,
Москва.2016г.
«Дрофа»

Вековищева
М.И.

2

6

Русский язык

М.И. Разумовская,
Москва.2016г.
«Дрофа»

Бенда Л.А

3

5

Литература

Г.С. Меркин
«Русское слово»
Москва. 2015г.

Вековищева
М.И.

4

6

Литература

Г.С. Меркин
«Русское слово»
Москва. 2015г.

Бенда Л.А.

5

5-6

Английский язык

В.П. Кузовлева
Москва 2016г.
«Просвещение»

Вихт Е.А.

6

5

Математика

Дорофеев Г.В.
«Просвещение»2016г.

Недбаева П.П.

7

6

Математика

Н.Я. Виленкин
В.И. Жохов и др.
«Мнемозина» 2013г.

Недбаева П.П.

8

5

История

История древних
веков
Агибалова Е.В.,
Донской Г.М. и др.
М. «Просвещение»
2016г.

Булатова С.С.

9

6

История

Программы по русскому языку 59классы под ред. М.М.
Разумовской, В.И. Капинос и др.
Москва. «Дрофа» 2013
Программы по русскому языку 59классы под ред. М.М.
Разумовской, В.И. Капинос и др.
Москва. «Дрофа» 2016
ЛИТЕРАТУРА
Программа по литературе для 511 кл. Под ред. Г.С. Меркина,
В.И. Зинина и др. Москва
2014г. «ООО «Русское слово»
Программа по литературе для 511 кл. Под ред. Г.С. Меркина,
В.И. Зинина и др. Москва
2015г. «ООО «Русское слово»
Иностранный язык
Программа курса английского
языка В.П. Кузовлева
Москва 2014г. «Просвещение»
МАТЕМАТИКА
Программа по математике для 5-6
классов Бурмистрова Т.А.
«Просвещение», Москва,2015г.
Программа по математике для 5-6
классов Бурмистрова Т.А.
«Просвещение», Москва,2015г.
ИСТОРИЯ
Программы ОУ. История
Обществознание
5-11кл. Москва «Просвещение»
2014г. Рабочие программы
«Всеобщая история» (Предметная
линия учебников
А.А. Вигасина, О.С. СорокоЦюпы 5-9кл. Москва, 2014г.
«Просвещение»
Данилов А.А., Косулина Л.Г.
История России 6-9кл.
Программы общеобразовательных
учреждений. Москва
«Просвещение» 2014г. Рабочие
программы История средних

История средних
веков
Агибалова Е.В.,
Донской Г.М. М.
Просвещение»
2016г

Булатова С.С.
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веков Агибалова Е.В., Донской
Г.М. и др. М. «Просвещение»
2014г.

10

5

География

11

6

География

12

5

Биология

13

6

Биология

14

5-6

Технология

15

5-6

Физкультура

16

5-6

ИЗО

17

5-6

ОБЖ

ГЕОГ РАФИЯ
Программа курса «География» 59классы под ред.Е.М. Домогацких
Москва «Русское слово» 2016г.
ФГОС.
Программа курса «География» 59классы под ред.Е.М. Домогацких
Москва «Русское слово» 2016г.
ФГОС.
БИОЛОГИЯ
Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др. М.
«Вентана -Граф» 2015
Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др. М.
«Вентана -Граф» 2015
ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа
под ред. В.Д. Симоненко
Волгоград изд. «Учитель»2015
ФИЗКУЛЬТУРА
Комплексная программа
физического воспитания уч-ся
В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
Волгоград «Учитель» 2016
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
Программа для 5-7 классов под
ред.
Б.М. Неменского
Москва «Планета»2015
ОБЖ
Программы ОУ ОБЖ
комплексная программа 5-11кл.
Москва Просвещение 2014
под. ред. Смирнова А.Т.

История России
А.А. Данилов Л.Г.
Косулина М.
«Просвещение»2016г.
Введеение в
географию 5кл.
Е.М. Домогацких
Н.И. Алексеевкий
2015г. Москва
«Русское слово»
География 6кл.
Е.М. Домогацких
Н.И. Алексеевкий
2015г. Москва
«Русское слово»

Исхакова Р.Р.

Биология 5 класс
И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова,
В.С. Кучменко 2016г.
М. «Вентана - Граф»
Биология 6 класс
И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова,
В.С. Кучменко 2015г.
М. «Вентана - Граф»

Исхакова Р.Р.

Под ред.
Симоненко В.Д.
Москва. 2015.
«Вентана - Граф»

Рогачев А.Н

М.Я. Виленский
5-6-7 кл.
2015г.
Москва
Просвещение

Рогачев А.Н

Под. ред. Б.М.
Неменского
Н.А. Горяева, О.В.
Островская
2015г. Москва
Просвещение

Рогачев А.Н

Смирнов А.Т. 2016г
Москва
«Просвещение»

Булатова С.С.

Исхакова Р.Р.

Исхакова Р.Р.
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18

6

Обществознание

18

5

Музыка 5-6

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Рабочие программы по
обществознанию 6-9кл.
под редакцией Боголюбова Л.Н.,
М.Просвещение,2016
Музыка
Программа
«общеобразовательных
учреждений. Музыка. Е.Д.
Критская,
Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина. 2014
М.: «Просвещение»,

Боголюбов Л.Н.
Москва.2016
«Просвещение»

Булатова С.С.

Музыка. Е.Д.
Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина.
Москва 2015
«Просвещение»

Жиров А.И.

7.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения
Наименование
Сканер
Модем
Принтер
Копировальный аппарат
Факс
Телевизор
Видеомагнитофон
Графопроектор
Комплект КЭФ -10
Цифровой фотоаппарат
Музыкальный центр
Пианино
Видеокамера
Доска интерактивная
Микшерный пульт
Активная акустическая система
Проигрыватель Numark AXIS4
Радиосистема двойная вокальная
Мультимедийный проектор

Количество
2
1
12
3
5
4
3
1
3
4
1
2
10
1
2
1
2
12
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Учебно-наглядные пособия по учебным кабинетам имеются в полном объеме.
Учебный
предмет
Биология

Наименование пособий
Таблицы по курсу биологии (16 таблиц), формат 60x90 см., с
методическими рекомендациями.
Таблица «Бактерии/ Разнообразие эукариотических клеток».
Таблица «Биосфера/Строение и функции нуклеиновых кислот».
Таблицы «Вещества растений. Клеточное строение» (12 таблиц),
формат 70x100см, с методическими рекомендациями.
Таблица "Генетический код/Действие факторов среды на живые
организмы".
Таблица "Геохронологическая таблица/ Половозрастная пирамида".
Таблица "Гипотезы о возникновении Солнечной системы/ Науки о
природе".
Таблица "Главные направления эволюции/Строение и функции
липидов".
Таблица "Деление клетки".
Таблица "Жизненные формы животных/ Круговорот Азота".
Таблица "Экологическая пирамида/ Круговорот Углерода".
Таблица "Метаболизм/ Вирусы".
Таблица "Многообразие живых организмов"
Таблицы "Растение живой организм". (4 таблицы) формат 70x100 см, с
методическими рекомендациями.
Таблицы "Растения и окружающая среда" (7 таблиц) формат 70x100 см,
с методическими рекомендациями.
Таблица "Редкие и исчезающие виды растений".
Таблица "Редкие и исчезающие виды растений"/Среда обитания".
Таблица "Синтез белка/Типы питания".
Таблицы "Строение тела человека". (10 таблиц), формат 70x100, с
методическими рекомендациями, 160 карточек
Таблица "Уровни организации живого".
Таблица "Строение клетки".
Таблица "Строение экосистемы/ Биотические взаимодействия".
Таблица "Строение ДНК/ Грибы".
Таблица "Строение и уровни организации белка/ Фотосинтез".
Таблица "Строение и функции белков/ Типы размножения организмов".
Таблицы "Химия клетки" (3 таблицы), 26 формат 60x90 см, с
методическими рекомендациями.
Таблица "Цепи питания/ Суксцессия -саморазвитие природного
сообщества".
Таблица "Эволюционное дерево».
Портреты ученых биологов (10 шт), формат A3
Комплект видеофильмов для кабинета биологии. 13 фильмов на 15
видеокассетах.
Комплект фолий для кабинета биологии. (125 фолий).
Графопроектор.

Кол-во

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Экpaн, размер 150x150 см
Телевизор, размер экрана 21"
Видеоплеер.
Весы учебные с гирями до 200 грамм.
Термометр наружный.
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных
работ. (Микроскоп -1 шт, Лупа -1 шт, Инструменты препаровальные - 1
компл, Принадлежности для микрокопирования -1 компл, посуда
лабораторная -1 компл, лоток для проведения эксперименто
Модели цветков различных семейств: Модель цветка капусты; Модель
цветка картофеля; Модель цветка тюльпана; Модель цветка василька;
Модель цветка гороха; Модель цветка подсолнечника; Модель цветка
пшеницы; Модель цветка яблони.
Набор палеонтологических находок "Происхождение человека". (Череп
павиана ; Кисть шимпанзе в ; Стопа шимпанзе; Крестец и таз
орангутанга; Нижняя челюсть гейдельбергского человека; Бюст
питекантропа; Бюст австралопитека; Бюст неандертальца; Бюст
кроманьонца; Бюст представителя азиатско-американской расы; Бюст
представителя евразийской расы I (европеоидной); Бюст представителя
{экваториальной расы; Бюст шимпанзе; ! Рельефная модель с
изображением кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении.),
методические рекомендации
Набор моделей органов человека. Модель 'ДНК; Молекула белка;
Модель "Сердце"; Модель "Почка. Разрез"; Мозг
позвоночных
(демонстрационный); Глазное яблоко, методические рекомендации.
Торс человека (разборная модель). (7 {частей)
Скелет человека разборный, (на подставке)
Скелеты позвоночных животных. Позвонки (набор из 7 штук);
Косточки слуховые (шестикратное увеличение); Скелет конечности
лошади на подставке (передняя и задняя); Скелет конечности овцы на
подставке (передняя и задняя); Скелет кролика.
Череп человека расчлененный, (из 17 костей)
Набор моделей по строению органов человека. Ворсинка кишечная с
сосудистым
руслом;
Глаз.
Строение;
Доли,
извилины,
цитоархитектонические поля головного мозга; Железы внутренней
секреции человека; Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности;
Кожа. Разрез; Мочевыделительная система; Пищеварительный тракт;
Почка. Макро-микростроение; Расположение органов, прилегающих к
брюшной и спинной стенкам; Строение сердца; Строение легких;
Строение спинного мозга; Таз женский. Сагиттальный разрез; Таз
мужской. Сагиттальный разрез; Ухо человека; Челюсть человека;
Глазное яблоко.
Набор моделей по строению позвоночных 'животных. Внутреннее
строение кролика; Внутреннее строение лягушки; Внутреннее строение
рыбы; Внутреннее строение собаки; Внутреннее строение голубя;
Внутреннее строение ящерицы; Желудок жвачного животного;

1
1
1
15
15

15

1

1

1
1
1

1
1

1

1
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.Археоптерикс; Комплект муляжей "Позвоночные животные".
Набор моделей по анатомии растений. Растительная клетка; Зерновка
пшеницы; {Клеточное строение корня; Клеточное строение листа;
Клеточное строение стебля.
Набор моделей построению беспозвоночных животных.Внутреннее
строение брюхоногого моллюска;Внутреннее строение гидры;
Внутреннее строение жука; Строение дождевого червя.
Набор генетика человека: Генеалогический метод антропогенетики;
Генетика групп крови (демонстрационный); Строение клетки; Деление
клетки; Наследование резус-фактора; Перекрест хромосом.
Круговорот биогенных элементов. Размножение и развитие хордовых;
Типичные биоценозы; Биосфера и человек; Биосинтез белка.
Митоз и мейоз клетки (1 компл.)
Основные генетические законы: Дигибридное скрещивание;
Моногибридное скрещивание.
Размножение различных групп растений: Размножение папоротника;
Размножение сосны; Размножение одноклеточной водоросли;
Размножение мха; Размножение многоклеточной водоросли;
Размножение шляпочного гриба; Взаимодействия в природных
сообществах.
Строение клеток растений и животных: Строение цветка; Ткани
животных и человека; Растительные ткани; Разнообразие клеток живых
организмов.
Циклы развития паразитических червей: Цикл развития аскариды; Цикл
развития бычьего цепня.
Эволюция растений и животных: Основные направления эволюции;
Симбиотическая теория образования эукариот.
Плодовые тела шляпочных грибов. (7 шт.)
Результат искусственного отбора на примере культурных растений.
Дикая форма и культурные сорта яблок; Дикая I форма и культурные
сорта томатов; Набор муляжей «Овощи»; Набор муляжей «Фрукты».
Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические
признаки растений, экологические особенности разных групп: Деревья
и кустарники; Морфология растений; Основные группы растений (2
части); Растительные сообщества; Сельскохозяйственные растения
России; Дикорастущие растения; Культурные растения; Лекарственные
растения.
Влажные препараты, иллюстрирующие внутреннее строение
позвоночных животных Внутреннее строение брюхоногого моллюска;
Внутренне строение рыбы; Внутреннее строение крысы; Внутреннее
строение лягушки; Нереида; Тритон; Беззубка; Корень бобового
растения с клубеньками
Набор по разделу "Человек" (90 шт.)
Набор по ботанике 120 шт.
Набор по зоологии (90 шт.)
Набор по общей биологии (90 шт.)
Вредители сельскохозяйственных культур

1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
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Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания: Форма
сохранности ископаемых растений и животных; Приспособление
изменений в конечностях насекомых.
Видеофильм Первая медицинская помощь
Портреты биологов
Лупа ручная
Динамическое пособие «Классификация растений и животных»
Модель аппликации «Моногибридное скрещивание»
Набор предметов для ухода за аквариумом
Таблица «Эволюция органического мира»
Учебная карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина»
Учебная карта «Карта звездного неба»
DVD «ВВС Дикий мир Амазонки»
DVD «ВВС Южная Америка-1»
DVD «ВВС Южная америка-2»
DVD «ВВС Южная америка-3»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 1»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 2»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 3»
Видеофильм «Природные зоны России»
Видеофильм «Схватка с Эверестом (восхождение на вершину)»
Глобус Земли (физический), диаметр 120 мм с подсветкой.
Видеофильм «В дебрях тропической Австралии», 60 мин.
Видеофильм «География -1»
Видеофильм «География -2»
Видеофильм «География -3»
Видеофильм «Как устроен океан»
Видеофильм «На плотах через Большой Каньон»
Видеофильм «Океан и Земля»,(ступени познания)
Видеофильм «Путешествие по молодой амазонке»
Видеофильм «Путешествие по России - 1»
Видеофильм «Путешествие по России – 2»
Видеофильм «Природные зоны России»
Видеофильм «Схватка с Эверестом» (восхождение на вершину)
Карта «Африка, политическая. Африка физическая»
Карта «Африка, физическая»
Карта «Африка, физическая»
Карта « Африка, социально-экономическая»
Карта « Австралия и Новая Зеландия», физическая
Карта «Агроклиматические ресурсы России»
Карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина»
Карта «Европа», физическая
Карта «Зарубежная Европа», социально-экономическая
Карта «Зоогеографическая карта мира»

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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Карта «Месторождение П.И. России»
Карта «Почвенная карта России»
Карта «Природные зоны России»
Карта «Российская Федерация», политико-административная
Карта «Российская Федерация»,социально-экономическая
Карта «Северная Америка», социально-экономическая
Карта «Северная Америка», физическая
Карта «Строение Земной коры и П.И. мира»
Карта «Тектоника и минеральные ресурсы России»
Карта «Центральная и Восточная Азия», социально-экономическая
Карта «Юго-Восточная Азия», социально-экономическая
Карта «Юго-Западная Азия», социально-экономическая
Карта «Южная Азия»
Карта «Южная Америка», социально-экономическая
Карта «Южная Америка», физическая
Карта «Политическая карта мира»
Карта «Климатическая карта мира»
Карта полушарий
Карта географических открытий
Зоогеографическая карта мира
Карта социально-экономическая. Минеральные ресурсы
Карта «Климатическая карта России»
«Карта месторождений ПИ»
«Политическая карта мира»
Карта природных зон России
«Политико-административная карта РФ»
Карта РФ, физическая
«Политическая карта мира»
«Физическая карта мира»
«Агроклиматическая карта России»
«Карта России. Социально-экономическая»
Карта «Важнейшие географические открытия»
Карта «Россия и сопредельные государства»
Карта «Австралия и Океания, политическая и Океания»
Карта «Государства Европы, политическая»
Карта «Евразия, политическая, Евразия физическая»
Карта «Евразия, политическая. Австралия и Новая Зеландия»
Коллекция « Минералы и горные породы
Коллекция « Минералы, руды и поделочные камни»
Коллекция « Полезные ископаемые, 32 вида»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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Химия

Коллекция «Основные виды промышленного сырья»
Коллекция «Поделочные камни»
Комплект приборов и инструментов топографических
Компас школьный
Раздаточные образцы» Минералы и горные породы» (40) видов
Раздаточные образцы « Полезные ископаемые и металлы»
Раздаточные образцы» Полезные ископаемые» ( 40 видов)
Модель вулкана(разборная)
Модель зон разлома
Модель (объемная) «Строение Земли»
Модель «Строение земных складок»
Портреты путешественников (25шт.)
Комплект демонстрационных таблиц «Рельеф»
Таблицы по географии, 6-11классы
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)
Рулетка,20м.
Термометр с фиксацией максимум и минимум
Гербарий для курса географии
Глобус Земли (физический), диаметр 120мм
Глобус Земли (физический), диаметр 210мм
Глобус Земли (политический), диаметр 210мм
Флюгер (прибор для определения направления ветра)
Учебно-наглядные пособия по географии.
Компакт-диски- Интерактивные наглядные пособия (7шт.) :
1. «Народы России»
2. «План и карта»
3. «Плотность населения России»
4. «Почвенная карта России»
5. «Природные зоны и биологические ресурсы России»
6. «Растительность России»
7. «Северо-Запад России. Физическая карта»
Телевизор «Rolsen»
Видео-DVD плеер
Плакат «Дневные бабочки Ростовской области»
методическое пособие по энтомологии
Аквариум (100л)

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
3
1

Комплект таблиц по химии «Виды химической связи»
Комплект таблиц «Окислительно-восстановительные процессы»
Комплект таблиц «Электронные оболочки атомов»
Видеокамера Sony DCR-SR7E
Компьютер Solwin
Принтер Hewlett-Packard Laser Jet 1005 (CB410A)
Сканер HP ScanJet G2710

1
1
1
1
1
1
1
1

Амперметр лабораторный

15

Физика
130

Вольтметр лабораторный
Миллиамперметр лабораторный
Штатив универсальный физический
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком
Груз наборный на 1 кг
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Цилиндры свинцовые со стругом
Электрометры с принадлежностями
Комплект»Султаны электрические»
Звонок электрический демонстрационный
Комплект полосовых и дугообразных магнитов
Стрелки магнитные на штативах (пара)
Прибор для изучения правила Ленца
Барометр-анероид, БР-52
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
Набор по молекулярной физике и термодинамике
Генератор звуковой частоты
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Набор спектральных трубок с источником питания
Термометр электронный ТЭН-5
Источник постоянного и переменного напряжения
Комплект электронных пособий по курсу физики:7-9 класс
Набор учебно-познавательной литературы 7-11 классы
Лабораторное оборудование по оптике
Лабораторное оборудование по электричеству
Трубка Ньютона
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока
(Электричество-1)
Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического
применения (Электричество-2)
Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной
индукции и самоиндукции (Электричество-3)
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения,
согласованный с компьютерным измерительным блоком (комплект
«Механика) демонстрационный)
Рычаг демонстрационный
Таблица «Шкала электромагнитных излучений»
Таблица «Международных единиц СИ»
Таблица «Фундаментальные физические постоянные»
Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных
единиц»
Портреты ученых физиков и астрономов. комплект.
Экран Screen Media
Трансформатор универсальный

15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
2
15
15
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Алгебра
Геометрия

Математика
Технология

Комплект электроснабжения КЭ-400
Устройство для записей колебаний маятника
Источник высокого напряжения ВИДН
Динамометр лабораторный (5Н)
Источник постоянного и переменного тока (4,5В,2А)
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости»
Набор капилляров
Манометр жидкостный демонстрационный
Палочка стеклянная
Палочка эбонитовая
Маятники электростатические (пара)
Весы учебные лабораторные
Прибор «Шар Паскаля»
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного
тока
Комплект «Вращение»
Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам,
согласованный с компьютерным измерительным блоком
Набор демонстрационный « Тепловые явления»
Комплект по геометрической оптике
Комплект по волновой оптике
Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера
Компьютерный измерительный блок
Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля
Набор по электростатике
Набор демонстрационный «ванна волновая»
Осциллографическая приставка
Комплект соединительных проводов
Лабораторный набор по механике
Графопроектор Reflecta Cubus
Мультимедийный проектор Epson EMP-X52
Компьютер
Компакт-диск по физике 7-11 класс
Экран
Комплект КЭФ-10
Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт.)
Комплект таблиц по всему курсу геометрии (100 шт.)
Компьютер Smart в сборе
Мультимедиа проектор Optoma ES 522
Экран навесной 180 180 Screen Medio
Угольник классный 45 градусов
Линейка классная 1м
Метр демонстрационный
Станок деревообрабатывающий

1
1
1
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
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Английский
язык

Немецкий
язык

Станок токарно- винторезный
Станок сверлильный
Электроточило
Плита разметочная
Набор для выпиливания
Молоток
Набор резцов
Набор слесарных инструментов
Коловорот
Набор свѐрл
Ножницы по металлу
Набор киянок
Набор долото
Пила- ножовка
Набор стамесок
Рубанок
Плакат по ТБ
Плакат по ТБ при деревообработке
Компакт-диск «Litlle Red Riding Hood (Красная шапочка. Учим
английский» DVD-V)
Компакт-диск «Tree litlle pigs (Три поросенка. Учим английский» DVDV)
Компакт-диск «Алиса. Английский в стране чудес»
Компакт-диск «Занимательный английский язык»
Компакт-диск «Игровой английский. Большое путешествие»
Компакт-диск «Игровой английский. В мире животных»
Компакт-диск «Игровой английский. Музыка»
Компакт-диск «Игровой английский. Спортивная площадка»
Компакт-диск «Неудачник Фома. Учим английский, читая сказки»
Компакт-диск «Супердетки. Учим английские слова 6-9 лет»
Компакт-диск «Улица Сезам. Учим английские буквы»
Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый уровень.ч.1 »
Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый уровень.ч.2 »
Плакат пластиковый
«Времена глагола»
«Здоровье»
«Имя прилагательное»
«Имя существительное»
«Местоимения»
«Наречие»
«Неправильные глаголы»
«Одежда»
«Самые употребляемые глаголы»
Системный блок ПК в составе: процессор Solwin

2
1
1
1
15
5
2
1
4
1
1
1
1
5
1
10
1
1
1

Монитор Acer

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Мышь Genius
Клавиатура Genius
Колонки Genius
Сетевой фильтр BURO
Мультимедийный проектор Epson EB-X62
Компакт-диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 1»
Компакт- диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 2»
Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Полный курс»
Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Продвинутый уровень»
Компакт-диск «Tell Me More. Немецкий. Продвинутый уровень»
Компакт-диск «Учите немецкий. Intermediate»
Компакт-диск «Мультикомплекс 6.0. Compact Немецкий»
Медиатека Лукутин А.В
Медиатека Армичева Е.И
Медиатека Карачевцев
Медиатека Филатова Т.С
Медиатека Моченко Л.Н
Медиатека Черных Л.В
Медиатека Олейник О. Р
СД Уроки всемирной истории ,Древний мир 2004
СД Уроки всемирной истории ,Новая история, 2004
СД Уроки Всемирной истории ,Средние века 2005
СД Уроки отечественной истории XIX века,2004
СД Уроки отечественной истории XIX-XX вв ,2004
Видеофильм 30 городов России
Видеокассета «Битва на поле Куликовском»
Видеофильм «Большой Кремлѐвский Дворец»
Видеокассета «Бородино и его герои»
Видеофильм «Великий Храм России»
Видеофильм «Великая Отеч.Война 1941-1945»
Видеофильм «История Русских царей. Государь Алексей Михайлович»
Видеофильм «Древний Египет»
Видеокассета «Древний Мир»
Видеофильм «Древняя Греция»
Видеокассета «Древняя Русь, Рюрик и Олег Вещий»
Видеофильм «Император Александр I»
Видеокассета «Император Александр III»
Видеокассета «Император Александр II»
Видеокассета «Император Николай I»
Видеокассета «Император Павел I»
Видеокассета «Императрица Екатерина Великая» (русск., англ.)
Видеофильм «История Второй Мировой войны»
Видеофильм «История Государства российского»
Видеофильм «История Европейской цивилизации, Венеция»
Видеофильм «История земель российских»

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Видеофильм «История морских сражений»

1
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Видеофильм «История русских царей. От Екатерины I до Екатерины II»
Видеофильм «Первая Мировая война»
Видеофильм «Первый император России»
Видеофильм «Петровский дворец»
Видеофильм «Полководец Суворов»
Видеофильм «Последний император России»
Видеофильм «История русских царей. Романовы. Начало династии.»
Видеофильм «Открытие Москвы»
Видеофильм «Московский Кремль»
Видеофильм «Новейшая история. Политбюро»
Видеокассета «Россия XXвек»
Видеокассета «Две революции 1917 года»
Видеокассета «Загадки Великой пирамиды»
Информационно-справочная таблица (4 части)
Учебная карта «Борьба народов против иноземных захватчиков»
Учебная карта «Важнейшие географические открытия»
Учебная карта «Великая Отечественная Война 1941-1945»
Учебная карта «Византийская империя и славяне в VI-XI вв»
Учебная карта «Война за независимость и образование США»
Учебная карта «Гражданская война в США»
Учебная карта «Древняя Греция (до середины Vв до н.э. »)
Учебная карта «Древняя Италия (до середины III в до н.э. »)
Карта «Европа в 50-60-х гг XIXв.»
Учебная карта «Европа в 14-15 вв »
Учебная карта «Европа в 16- первой половине 17 вв »
Учебная карта «Европа после Первой мировой войны »
Учебная карта «Египет и Передняя Азия в древности »
Учебная карта «Завоевания Александра Македонского »
Учебная карта «Западная Европа в 1924-1939 гг »
Учебная карта «Западная Европа в XI-XIIIвв » (Крестовые походы)
Учебная карта «Киевская Русь в IX- начале XII »
Учебная карта «Образование независимых государств в Латинской
Америке »
Учебная карта «Отечественная война 1812 г »
Учебная карта «Первая мировая война 1914-1918 гг»
Учебная карта «Первобытно - общинный строй»
Учебная карта «Раздробленность Руси в XII- первой половине XIII вв»
Учебная карта «Революция 1905-1907 г. В России»
Учебная карта «Римская империя в IV –V вв»
Учебная карта «Российское государство в XVI в»
Учебная карта «Российская империя в XVIII в»
Учебная карта «Российская империя в XIX в 1861г. »
Учебная карта «Россия в 19- начале 20 столетия»
Учебная карта «Россия с конца 17 до 60-х годов 18 в»
Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.»
Карта «Смутное время в России в начале 17 в.»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
135

Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.»
Учебная карта «Территориально-политический раздел»
Тематический контроль «История России с древнейших времен до 18
века»
Тематический контроль «Новая история. 19 век»
Плакаты «Великая Отечественная Война 1941-1945»
Таблицы демонстрационные «Движение декабристов»
Таблицы демонстрационные «История России»
Таблицы демонстрационные «Политические течения 18-19 вв»
Таблицы демонстрационные «Развитие России в 17-18 вв»
Таблицы демонстрационные «Развитие Российского государства
в 15-16 вв»
Таблицы демонстрационные «Становление Российского государства»
Таблицы демонстрационные «Факторы формирования российской
цивилизации»
Таблицы демонстрационные «Цивилизационные альтернативы»
Таблицы по истории, 5-9 классы (18 таблиц формой 60х90 см)
Карта «ВОВ 1941-1945гг»
Учебная карта «Славяне в 6-11 вв. Византийская империя»
Учебная карта «Российская Федерация»
Карта «Франкское государство в 5-9 вв»
Карта «Индия и Китай в средние века»
Обществознан Медиатека Карнюшкина О.В
ие
Медиатека Карачевцев И.А
Медиатека Кондратенко И.Н
Медиатека Савичева О.Н
Тематический контроль 8-9 классы
Брошюра «Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего
ОБЖ
Отечества»
Брошюра « Огневая подготовка»
Брошюра « Школа выживания. Обеспечение жизни в экстремальных
ситуациях»
Плакаты «Индивидуальные средства защиты в ЧС»
Плакаты «Правила поведения в ЧС природного характера»
Плакаты «Правила поведения в ЧС техногенного характера»
Плакаты «Уголок ГО»
Плакаты «Умей действовать при пожаре»
Плакаты «Экстренная реанимация и первая медицинская помощь»
Учебно-методическое пособие «Безопасность и защита населения в
ЧС»
Брошюра « Азбука психологической безопасности»
Брошюра « Символы России и вооруженных сил»
Брошюра « действия населения по предупреждению террористических
акций»
Плакаты « действия населения при авариях и катастрофах техногенного

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Информатика

Русский язык

Литература

характера»
Плакаты « действия населения при стихийных бедствиях»
Плакаты « действия при пожаре»
Плакаты « Защитные сооружения ГО»
Плакаты « Новейшие средства защиты органов дыхания»
Плакаты « Ордена и медали России»
Плакаты « Первичные средства пожаротушения»
Плакаты « Погоны и знаки различия военных России»
Плакаты « Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте»
Плакаты « Правила поведения при вынужденном автономном
существовании в природной среде»
Плакаты « Терроризм» (10 плакатов А-3)
Компьютеры
Интерактивная доска Interwrait
Мультимедийный проектор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1

Таблица «Компьютер и безопасность»
Доступ к сети Интернет
Комплект портретов ученых-лингвистов
(в комплекте 9 портретов)
Методические пособия

1
1
1

1.Спряжение глаголов настоящего времени.
2. Правописание корней с чередующимися гласными.
3. Правописание окончаний.
4. Различение частиц не и ни.
5. Дефисное и слитное написание частей речи.
6. Не с разными частями речи.
7. Окончание количественных числительных (склонение)
8. Буквы э - е в корне. Соединительные гласные о - е в сложных словах.
9. Правописание слитное и раздельное союзов, наречий, местоимений.
10. О, ѐ после шипящих и после ц в разных частях речи.
Карты по литературе.(Теория литературы в таблицах
1.Строфа. Виды строф в лирике.
2. Схема анализа стихотворения.
3.Основные образы в лирике.
4. Поэтический синтаксис.
5. Поэтический синтаксис.
6. Лирический герой.
7. Сюжет в лирике.
8. Проблема.
9. Принципы ритмических организации стихотворных произведений.
10.Тема и мотивы в лирике.
11. Художественные системы в литературе.
12.Реализм.
13.Жанры лирики.
14.Жанры лирики.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
137

15.Виды строф в лирике.
16. Виды строф в лирике.
17.Твердые стихотворные формы.
18.Лексика в лирике.
19.Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы.
20. Художественные системы в литературе. Классицизм.
Сентиментализм. Модернизм. Романтизм.
21. Рифма. Группы рифм.
Стихосложение (версификация).
22. Роды литературы. Способы изображения действительности.
Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические
фигуры.
Наглядное пособие «М.Ю. Лермонтов и его эпоха». Портреты.
Иллюстрации.
Наглядное пособие «Портреты детских зарубежных писателей»
Демонстрационный материал для школы.
Наглядное пособие «Портреты русских писателей XIX –XX веков»
Демонстрационный материал для школы.
Альбом «А.С. Пушкин»
Альбом «М.Ю. Лермонтов»
Раздаточный иллюстративный материал по литературе для 5 класса.
Мультимедиа - проектор
Стол для проектора мобильный Vesra
РТ-2.
Компьютер Smart в сборе.
1.Системный блок Smart.
2.Монитор LG 19/
3. КлавиатураGenius КВ -06.
4. Мышь Genius NetScroll 110.
5. Колонки Genius SP – 120/
6. Сетевой фильтр.
Экран навесной 180х180 ScreenMedia cnjbvjcnm
Экран проекционный Broun на штативе.
Стол для проектора РТ -2.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Библиотечный фонд
Книжный фонд (экз.)
в том числе:
учебники
учебно-метод. литература
художественная

Всего
5683
2106
250
3327

% обеспеченности
I ступень
II ступень
100

100

100

100

Технические средства
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Вид техники

Кол-во

Учебное оборудование:
1.Интерактивная доска
2. Цифровой фотоаппарат
3. Компьютер
4.Видеокамера
5. Мультимедийный проектор
6. Графопроектор
7.Телевизор
8. Видеомагнитофон
9. Музыкальный центр
10.Комплект музыкального
концертного оборудования
11. Сканер
12. Принтер
13. Копировальный аппарат
14. Радиосистема двойная вокальная
15. Активная акустическая система
16. Проигрыватель Numark AXIS4
17. Пианино
Станки и оборудование
1.Станок токарный по дереву
2. Станок токарный, строгальнофуговальный
3.Станок настольный фрезерный
горизонтальный
4. Станок деревообрабатывающий
5. Машина швейная ножная
6. Плитка разметочная
Автотранспортные средства
Сплит - система

Состояние

10
3
50
2
12
3
5
4
4
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

2
8
3
2
2
1
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

2 Удовлетворительное
2 Удовлетворительное

Где
используется
На уроках,
во
внеурочной
деятельности

На уроках,
кружковой
работе

1 Удовлетворительное

2

1 Удовлетворительное
2 Удовлетворительное
1 Удовлетворительное
нет
Оптимальное
1

Наличие материально-технической базы и оснащенности школы:
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п/
п

Объекты
N
материальнотехнической базы

Необход Имеетимо
ся

Процент
оснащенности

Наличие
документов
по
технике
безопасности

Наличие
актов
разрешения
на
эксплуатацию

Наличие
и состояние
мебели

Оборудова
ние
средствам
и
пожароту
шения

2

Кабинет биологии

1

1

100

имеется

имеется

хорошее

имеется

3

Кабинет основ
информатики и
вычислительной
техники

1

1

100

имеется

имеется

удовлетв
.

имеется

4

Спортивный зал

1

аренда

-

имеется

имеется

удовлетв
.

имеется

5

Кабинет истории

1

1

90

имеется

имеется

удовлетв
.

имеется

6

Кабинет
иностранного языка

1

1

90

имеется

имеется

хорошее

имеется

7

Кабинет русского
языка и литературы

1

1

90

имеется

имеется

удовлетв
.

имеется

8

Кабинет
математики

1

1

70

имеется

имеется

удовлетв
.

имеется

7.2.4.Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО школы направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП ООО, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
МБОУ «Ведерниковская ООШ» обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО на русском языке.
Имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной
литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
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формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность МБОУ «Ведерниковская ООШ» (бухгалтерский учѐт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия.
100% педагогических работников компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и
квалификацией
работников
ее
использующих
и
поддерживающих.
Функционирование
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Информирование участников
образовательного процесса и общественности
по ключевым позициям введения ФГОС ООО

Информация размещена на школьном сайте.

Ведение электронных журналов и дневников
обучающихся

С 01.09.2013г. в школе введены электронные
журналы, дневники (dnevnik.ru)
Информация размещена на школьном сайте.

Использование информационных ресурсов
школы для обеспечения постоянного доступа
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией ООП
ООО

Страничка школьного сайта: http://www.vssh.ru
В кабинете информатики в наличии компьютер с
выходом в Интернет, локальная сеть, пройдены
курсы повышения квалификации всеми
педагогическими работниками школы.

Изучение мнения родителей (законных
Систематически проводятся опросы родителей по
представителей) обучающихся по вопросам
организации работы школы (анкетирование).
введения новых стандартов.
Наличие в Публичном докладе
Адрес страницы сайта, на которой размещены
образовательного учреждения раздела,
Публичные доклады школы:
содержащего информацию о ходе введения
http://vssh.ru/guestdirector.php
реализации образовательного процесса
В
школе созданы
условия
для ведения постоянной методической поддержки, получения
оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, использования инновационного опыта
других образовательных учреждений с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется План
методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО в 2016-2017уч.г.
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Школа участвует в проведении, как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне, в
комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательного процесса и эффективности
инноваций.
Для достижения результатов ООП ООО в ходе еѐ реализации проводится оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки результативности
деятельности педагогических работников школы прописаны в Положении о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.
7.2.5. План-график (дорожная карта) о реализации
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
в МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа».
в 2016-2017учебном году
Цели и задачи, стоящие перед школой при подготовке реализации ФГОС ООО:
Цель: Создание условий для внедрения и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования с 01 сентября 2016 года.
Задачи:
1. Привести в соответствие требованиям ФГОС ООО нормативно-правовую базу образовательного
учреждения.
2. Обеспечить материально-техническое оснащение учреждения в соответствии с ФГОС ООО.
3. Оформить заявки на учебники, учебные пособия, оборудование, технику, проведение ремонтных
работ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4. Организовать деятельность рабочей группы по проблемам введения ФГОС ООО.
5. Повышать профессиональное мастерство педагогов через прохождение образовательных курсов,
участие в семинарах, конференциях, вебинарах и т.д. по вопросам введения ФГОС ООО.
6. Спланировать работу с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
7. Разработать план методической работы школы с ориентацией на проблемы введения ФГОС
ООО.
8. Информировать родительскую общественность о ходе подготовки к реализации ФГОС ООО
через родительские собрания, конференции, школьный сайт.
Направление
Мероприятия
Ответственны
Срок
Ожидаемый
мероприятия
й
результат
1.1.
Работа
рабочей
Директор
Январь
Создание
и
1. Создание
школы
2017 г.
определение
организацион группы по реализации
Федерального
функционала
ного
рабочей группы
обеспечения государственного
образовательного
введения
стандарта основного
ФГОС
общего образования.
1.2.Совещание при
Директор
Январь
Усвоение и
директоре «Требования
школы
2017 г.
принятие членами
к условиям реализации
коллектива
образовательного
основных
процесса при
положений ФГОС
реализации ФГОС
ООО
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ООО»
1.3. Определение
оптимальной модели
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
интеграцию урочной и
внеурочной
деятельности
обучающихся
1.4. Разработка
современной модели
взаимодействия
учреждений общего и
дополнительного
образования детей,
культуры, спорта и т.п.,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности

Директор
школы
Зам.
директора по
УВР
Учителя
основной
школы

Январь 2017
–февраль
2017г.

Зам.
директора по
УВР

Февральмарт
2017 г.

1.5. Разработка
современных форм
представления детских
результатов (портфолио,
проектная деятельность)

Зам.директора
по УВР,
учителя
основной
школы

Март
2017 г.

1.6. Разработка плана
методического
сопровождения
введения ФГОС в
школе.
1.7.Формирование плана
ВШК согласно
требованиям ФГОС

Зам.
директора по
УВР

Июнь
2017 г.

Зам.
директора по
УВР

Июнь
2017 г.

Модель
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающая
интеграцию
урочной и
внеурочной
деятельности
обучающихся
План
взаимодействия
школы с
учреждениями
дополнительного
образования детей,
обеспечивающего
организацию
внеурочной
деятельности и учет
внеучебных
достижений
обучающихся.
Заключение
договоров с
учреждениями
дополнительного
образования детей.
Современные
формы
представления
детских результатов
(портфолио,
проектная
деятельность)
План
методического
сопровождения
введения ФГОС в
школе
Контроль
соответствия
запланированному
результату
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1.8.
Мониторинг Зам.
готовности
директора по
обучающихся 5 класса к УВР.
обучению по ФГОС
ООО.
1.9.Проведение
самоэкспертизы ОУ по
выполнению критериев
готовности к реализации
ФГОС НОО, анализ
готовности и принятие
управленческих
решений.
1.10.Разработка системы
мониторинга
образовательных
потребностей
и
интересов обучающихся
и запросов родителей по
использованию
часов
вариативной
части
учебного
плана
и
внеурочной
деятельности.
1.11.Разработка
программы психологопедагогического
сопровождения
введения и реализации
ООП ООО.
2.1. Формирование
2. Создание
банка нормативнонормативного
правовых документов
обеспечения
федерального,
введения
регионального,
ФГОС ООО
муниципального,
школьного уровней.
2.2. Разработка
(адаптирование) и
утверждение формы
договора о
предоставлении общего
образования
муниципальными
образовательными
учреждениями.

Директор,
зам.
директора,
рабочая
группа.

Сентябрь
2016г.

Участие в
мониторинге.

Август 2016г.

Самоэкспертиза

Зам.
Январь 2017г.
директора по
УВР.

Зам.
директора по
УВР.

Август 2017г.

Зам.
директора по
УВР

В течение
года

Директор
школы

Май
2017 г.

Мониторинг

Программа
разработана.

Банк нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней.
Договор о
предоставлении
общего образования
муниципальными
образовательными
учреждениями
Установление
договорных
отношений с
участниками
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образовательного
процесса.

2.3. Разработка и
утверждение планаграфика мероприятий по
реализации направлений
ФГОС основного
общего образования.

Директор
школы
зам.
директора по
УВР

2.4.Подготовка
приказов, локальных
актов,
регламентирующих
введение ФГОС ООО,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных
лиц:
Локальные акты:
- регламентирующие
установление
заработной платы
работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования;
- регламентирующие
организацию и
проведение публичного
отчета образовательного
учреждения
- устанавливающие
требования к различным
объектам
инфраструктуры
образовательного

Директор
школы

Май июнь
2017г

в течение
2016-2017 уч.
года

План-график
мероприятий по
обеспечению
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования в
школе.
Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность
школы
Разработаны
(внесены
изменения)
локальные акты
Наличие приказов,
регламентирующих
введение
стандартов второго
поколения в
общеобразовательн
ом учреждении

145

учреждения с учетом
требований к
минимальной
оснащенности учебного
процесса (например,
положения о
информационнобиблиотечном центре,
физкультурнооздоровительном центре
и др.);
- регламентирующие
организацию
образовательного
процесса («Положение о
системе оценок, формах
и порядке проведения
промежуточной
аттестации» в части
введения комплексного
подхода к оценке
результатов
образования:
предметных,
метапредметных,
личностных.»,
дополнительном
образовании и др.).
Приказы,
регламентирующие
введение стандартов
второго поколения в
общеобразовательном
учреждении:
- О переходе школы на
обучение по ФГОС ООО
- О разработке
образовательной
программы на 2016-2017
уч. год
- Об утверждении
образовательной
программы на 20162017/2019-2020 уч. годы
- Об утверждении
учебного плана
- Об утверждении
программы внеурочной
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деятельности
- Об утверждении
программы школы по
повышению уровня
профессионального
мастерства
педагогических
работников
- О проведении
внутришкольного
контроля по реализации
ФГОС ООО
- О внесении изменений
в должностные
инструкции
2.5.Приведение
должностных
инструкций работников
школы в соответствие с
требованиями ФГОС
ООО

директор

В течение
2016-2017
уч. года

Должностные
инструкции

2.6. Подготовка и
утверждение
обоснованного списка
учебников для
реализации ФГОС
основного общего
образования.
Формирование заявки на
обеспечение
общеобразовательного
учреждения учебниками
в соответствии с
федеральным перечнем.

Зам.
директора по
УВР
библиотекарь

Январьфевраль
2017 г.

Список учебников
для реализации
ФГОС основного
общего
образования.
Заявка на
обеспечение
общеобразовательн
ого учреждения
учебниками в
соответствии с
федеральным
перечнем.

2.7. Разработка и
утверждение основной
образовательной
программы основного
общего образования
школы.

Директор
школы
Зам.
директора по
УВР
рабочая
группа
Директор
школы
заместитель
директора
по УВР

2.7.1. Разработка и
утверждение учебного
плана
общеобразовательного
учреждения

Май
2017 –
июнь
2017 г.

Основная
образовательная
программа ОУ.

Февраль
2017 г.

Учебный план
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2.7.2. Разработка и
утверждение плана
внеурочной
деятельности
образовательного
учреждения.
2.7.3. Разработка и
утверждение рабочих
программ по учебным
предметам учителей,
работающих в 5-6
классах

3. Создание
кадрового
обеспечения
введения
ФГОС

2.7.4. Разработка
программы воспитания
и социализации
учащихся
2.7.5. Разработка
программы развития
универсальных учебных
действий
2.7.6. Разработка
системы оценки
достижения
планируемых
результатов
3.1. Разработка
диагностического
инструментария для
выявления
профессиональных
затруднений педагогов в
период перехода на
ФГОС ООО. Анализ
кадрового обеспечения
введения ФГОС
основного общего
образования в школе.
3.2. Создание условий
для прохождения курсов
повышения
квалификации для
учителей основной
школы, участвующих в
введении ФГОС в 20152016 учебном году.

Директор
школы
Зам.
директора по
УВР
Директор
школы
Зам.
директора по
УВР
учителя
основной
школы
Заместитель
директора
по ВР

март
2017 г.

Декабрь 2016
- март
2017 г.

февраль
2017 года

План внеурочной
деятельности
школы

Разработка рабочих
программ
основного общего
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Программа
воспитания и
социализации
учащихся
Программа
формирования
универсальных
учебных действий
Система оценки
достижения
планируемых
результатов

Заместитель
директора
по УВР

март
2017 г.

Заместитель
директора
по УВР

Апрель
2017 г.

Директор
школы
зам.
директора по
УВР

Июнь
2017г.

Аналитическая
справка.

Директор
школы

В
течение
20162017
уч.г.

Курсы повышения
квалификации
учителей и членов
администрации ОУ
по вопросам ФГОС
ООО.
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Разработка планаграфика прохождения
ПК
3.3. Организация
участия педагогов
школы в школьных,
региональных,
муниципальных
конференциях,
семинарах по введению
ФГОС основного
общего образования

Зам.
директора по
УВР

В течение
2016-2017г.

3.4. Разработка плана
научно-методических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на
проблемы введения
ФГОС основного
общего образования.

Зам.
директора по
УВР

Апрель июнь
2016г.,
2017учебн
ый год

3.5. Проведение серии
открытых уроков
учителей начальной и
основной школы с
использованием
системнодеятельностного
подхода и
компетентностного
подхода к обучению

Зам.
директора по
УВР

Январь
2017апрель
2017 года

Участие в
муниципальных
научнопрактических
конференциях,
педагогических
чтениях, семинарах
по проблемам
введения ФГОС
ООО.
Заседание
методического
совета «Реализация
плана-графика по
внедрению ФГОС
ООО».
Участие педагогов
и руководителей
ОУ в мероприятиях
регионального
уровня по
сопровождению
введения ФГОС
ООО.
План научнометодических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на
проблемы введения
ФГОС основного
общего
образования.
Освоение
учителями школы
системнодеятельностного,
компетентностного
подхода к
обучению.
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4. Создание
информацион
ного
обеспечения
введения
ФГОС

3.6. Приведение в
соответствие с
требованиями ФГОС
основного общего
образования и новыми
тарифноквалификационными
характеристиками
должностных
инструкций работников
образовательного
учреждения

Директор
школы

Ноябрь
2016 г.

Приведение в
соответствие с
требованиями
ФГОС общего
образования и
новыми тарифноквалификационным
и характеристиками
должностных
инструкций
работников
образовательного
учреждения
Педагоги школы

3.7.Обучение педагогов
школы по программам
«Введение ФГОС
основного общего
образования в
деятельность
образовательного
учреждения».
4.1. Организация
изучения общественного
мнения по вопросам
введения новых
стандартов и внесения
возможных дополнений
в содержание основной
образовательной
программы основного
общего образования, в
том числе через сайт
образовательного
учреждения

Директор
школы,
зам.
директора по
УВР

Апрель –
июнь
2017г.

Зам.
директора по
УВР

До
февраля
2017 года

Размещение на
сайте школы
информации о
введении ФГОС
ООО

4.2. Модернизация сайта
образовательного
учреждения
4.3. Обеспечение
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

Зам.
директора по
УВР
Зам.
директора по
УВР учитель
информатики

В течение
года

Модернизированны
й сайт школы

В течение
года

Контролируемый
доступ участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет
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5. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

6. Создание
материальнотехнического
обеспечения
введения
ФГОС ООО

4.4. Обеспечение
широкого, постоянного
и устойчивого доступа
для всех участников
образовательного
процесса к любой
информации, связанной
с реализацией основной
образовательной
программы

Зам.
директора по
УВР

В течение
года

широкого,
постоянного и
устойчивого
доступа для всех
участников
образовательного
процесса к любой
информации,
связанной с
реализацией
основной
образовательной
программы
Заседание
педагогического
совета.
Размещение на
сайте школы.

4.5. Обеспечение
публичной отчетности
школы о ходе и
результатах введения
ФГОС ООО (Включение
в публичный доклад
директора школы
раздела, отражающего
ход введения ФГОС
ООО).
4.6. Проведение
родительского собрания
в 4 классе

Директор
школы

Август
2016г.,
2017г.

Директор
школы

Сентябрь
2017 года

5.1. Определение объема
расходов, необходимых
для реализации ООП
ООО и достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования.
6.1. Приведение
материальнотехнической базы
школы к нормативным
требованиям ФГОС

Директор
школы

Февраль
2017 г.

Директор
школы

По плану

Приведение
материальнотехнической базы
школы к
нормативным
требованиям ФГОС.

6.2. Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ФГОС ООО
действующим

Директор
школы

В течение
2016-2017
года

Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
реализации ООП
ООО действующим
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Знакомство
родителей с
Образовательной
программой ООО
Аналитическая
справка

санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.

6.3. Обеспечение
укомплектованности
библиотеки школы
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ФГОС
ООО.
6.4. Обеспечение
доступа учителям,
переходящим на ФГОС
ООО, к электронным
образовательным
ресурсам, размещенным
в федеральных и
региональных базах
данных.

санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательного
учреждения.
Директор
школы

В течение
2016-2017
уч. года

Укомплектованность
библиотеки школы
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП
ООО.

Зам.
директора по
УВР

В течение
года

Доступ учителей
школы к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

7.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного
процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, механизмы достижения целевых
ориентиров направлены на решение следующих задач:
развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в
школу;
совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда;
совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой;
развитие информационной образовательной среды;
повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения;
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создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня качества
обученности;
повышение информационной открытости образования через использование электронных
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.
7.2.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором. Результатом реализации ООП
ООО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто
путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических
опросов.
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы основного общего образования представлена в таблице
Условия реализации
1.Организационнопедагогические

Мероприятия по контролю
Выполнение требований СанПиН
Посещение и анализ уроков
Выполнение программы внеурочной
деятельности
2.Финансовые
Стимулирование учителей, реализующих
ООП ООО
3. Материально-технические Проведение инвентаризации МТБ.
Своевременное пополнение МТБ
Обновление спортивного инвентаря
4. Кадровые
Своевременная переподготовка
руководителя и учителей начальных
классов
Организация курсовой подготовки
учителей начальных классов
5.Учебно-методические,
Своевременный заказ учебников,
информационные
пополнение библиотечного фонда
Обеспечение свободного доступа к сети
Интернет
Своевременность обновления сайта

Ответственный
Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Директор
Главный бухгалтер
Директор
Директор
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Библиотекарь
Зам.директора по УВР
Ответственный за сайтЗам. директора по УВР
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Приложение №1.

Календарный учебный график
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2016-2017 учебный год
Начало учебного года - 01.09.2016
Четверть
I
II
III

IV

Учебное время
Период
Количество учебных
недель
01.09.20169
02.11.2016
14.11.20167
30.12.2016
11.01.201710
19.03.2017

29.03.201730.05.2017
Количество учебных
недель всего

9
1 класс – 33
2-4,5,6,9 классы - 34

Каникулы
Период
Количество
дней
03.11.201610
13.11.2016
31.12.201611
10.01.2017
Дополнительные
каникулы для
1 классов
20.02.20177
26.02.2017
20.03.201728.03.2017
31.05.201731.08.2017
Количество дней
каникул всего:
в течение учебного
года

7,8 классы – 35

9

30
летний период
93

Окончание учебного года для обучающихся 1-4,5,6,9 классов – 24.05.2017
Окончание учебного года для обучающихся 7,8 классов – 30.05.2017
Промежуточная годовая аттестация обучающихся 2-8классов осуществляется в соответствии с Планом
внутришкольного контроля МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2015-2016 учебный год.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в соответствии с приказами
Министерства образовании и науки Российской Федерации.
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Приложение №2.
Учебный план второго уровня обучения (5-6 классов)
МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2016-2017 учебный год
Учебный план второго уровня обучения (5,6 классов) МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2016-2017
учебный год в рамках реализации ФГОС основного общего образования, является нормативным
правовым актом, устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на освоение основных
общеобразовательных программ. Определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования.
В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая база:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- 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» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009
№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №
241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
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- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»;
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных
организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
Режим работы школы
5,6 классы
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность уроков
Продолжительность перерывов
Сменность:
Количество классов/обучающихся, занимающихся в
первую смену

2 уровень обучения
34уч.недель
пятидневная
45 минут
I - IVчетверть
3 перемены по 10 минут
2перемены по 20 минут
Одна смена
2/24

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
- обновление содержания образования;
- формирование общей культуры личности;
- удовлетворение социальных запросов;
- адаптация личности к жизни в обществе.
Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все
образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для
самовыражения и самореализации личности учащихся.
Учебные занятия в 5-6 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность урока 45
минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
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Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных
и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также
формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор,
выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения
проблем в различных видах и сферах деятельности.
Содержание образования второго уровня обучения является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или профессиональной
школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки
обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и
самообразования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного
образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения
в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей:
• Филология (русский язык, литература, английский язык)
• Математика и информатика (математика)
• Естественно-научные предметы (биология)
• Общественно-научные предметы (история,обществознание, география);
• Искусство (музыка, ИЗО);
• Физическая культура (физическая культура);
• Технология (технология (труд), ОБЖ)
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение учебного предмета «Русский
язык»- 5 часов в неделю для 5класса, 6 часов в 6 классе, «Литературы» - по 3 часа в неделю для 5 и 6
классов.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) по 3 часа в неделю в 5 и 6 классах.
Предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю (5-6классы).
В образовательную область общественно-научные предметы входят следующие учебные
предметы: «История» (по 2 часа в неделю, для 5-6классов), «География» (по 1 часу в неделю, в 5-6
классах). В 6 классе добавляется Общественно-научный предмет «Обществознание», 1 час в неделю.
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (по 1 часу в
неделю для 5-6 классов).
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология (труд)» по 2 часа в
неделю в 5-6 классах.
Предметная область Физическая культура реализуется предметом «Физическая культура». С
целью укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни учебный
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предмет «Физическая культура» усилен до 3часов в неделю. Изучение предмета физическая культура
увеличено до 3 часов в неделю в 5 классе, в 6 классе – 2 часа.
С целью выработки у учащихся психологической устойчивости поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающему миру в 5 -6 классах введен
учебный предмет «ОБЖ» - 1 час в неделю.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего образования, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок.
Промежуточная аттестация для обучающихся 5-6 классов подразделяется на текущую,
включающую в себя поурочный контроль, а также итоговый контроль (в конце изучения темы,
четвертной) и годовую за учебный год (Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Ведерниковская ООШ»).
Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса сопровождается проведением контрольных
мероприятий по предметам учебного плана, установленным решением педагогического совета
МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Контрольные мероприятии проводятся в следующих формах:
по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование,
выполнение грамматических заданий;
по математике – письменная контрольная работа, тестирование;
остальные предметы учебного плана – защита реферата, собеседование, тестирование, по
билетам.
Промежуточная аттестация для об учающихся 5-6 классов осуществляется по отметкам, полученным
за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия в соответствии с таблицей 1.
Отметка по
Годовая
I
II
III
IV
итогам
Итоговая
четверть
четверть
четверть
четверть
контрольного
мероприятия
4
3
4
3
4
4
4
5
3
3
4
3
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
3
5
3
3
4
4
5
4
3
5
4
4
4
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о
результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники обучающихся, в
том, числе и электронный дневник.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося
и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода
обучающихся в следующий класс.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность.
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Наличие статуса «казачье» в отношение регионального компонента определяет идеологию
современного учебного плана школы.
Во внеурочной деятельности реализуются следующие направления:
- физкультурно-спортивное;
-спортивно-техническое;
-художественно-эстетическое.
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов обучающихся
внеурочная деятельность представлена следующими курсами:
Направление
Художественно-эстетическое

Название
История донского казачества

количество часов в
неделю/год
5 класс
6 класс
1/35
1/35

Православная культура

2/70

2/70

«Донской казачий фольклор»

2/70

-

Пословицы Донского края

-

2/70

Спортивно-техническое

Шахматы

1/35

1/35

Физкультурно-спортивное

Ритмика

2/70

2/70

Будь здоров

2/70

2/70

10/350

10/350

ИТОГО:

С целью формирования у учащихся образа малой Родины, для раскрытия самобытности и
неповторимости своеобразия донской народной культуры. Художественно-эстетическое направление
внеурочной деятельности представлено курсами: «Православная культура», «История донского
казачества» и «Донской казачий фольклор», «Пословицы Донского края».
Курс «Православная культура» разработан на основе авторской программы Л.Л. Шевченко.
Воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры, в данном
случае православия, и особенностями, присущими традициям тех или ин
В основу курса «История донского казачества» положен комплексный подход в изложении
истории Донского края и разработан на основе регионального компонента государственного стандарта
общего образования по истории (История Донского края).
Рабочая программа по курсам
внеурочной деятельности «Донской казачий фольклор», «Пословицы Донского края» продиктована
потребностью детей II ступени обучения знать жизнь, быт и культурные традиции своих земляков донских казаков. История и современность родной Донщины удивительна. Сохранение, возрождение и
пропаганда культурных традиций донских казаков - благородное дело каждого дончанина. Культурное
наследие донских казаков - составляющая часть народной культуры.
В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на
основе
разумного
использования
развивающего
потенциала
информационной
среды
образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной
информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные
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обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах,
словарях, справочниках.
Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта
коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития
рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного
взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект,
инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.
Реализация внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному направлению
представлено курсами: «Будь здоров!» и «Ритмика» – это обучение школьников бережному
отношению к своему здоровью. Целью курса «Ритмика» является приобщение детей к танцевальному
искусству, развитие их художественного вкуса и физического совершенствования.
Спортивно-техническое направление представлено курсом «Шахматы». Основной целью занятий
шахматами по программе, содействовать развитию интеллектуальных способностей и творчества детей,
готовить спортсменов высокой квалификации для участия в соревнованиях различного ранга.
Учебный план на 2016-2017 учебный год рассмотрен и рекомендован к утверждению
Педагогическим советом протокол №1 от 29.08.2016г. Утвержден приказом директора МБОУ
«Ведерниковская ООШ» № 99 от 30.08. 2016г.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа»
на 2015-2016 учебный год
II уровня обучения (5-6классы)
Предметная
область

Учебный предмет

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология

VI класс

Фед.
компонент

Компонент
ОО

Фед.
компонент

Компонент
ОО

Русский язык

5

-

6

-

Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика

3
3

-

3
3

-

5

-

5

-

История

2

-

2

-

Обществознание

-

-

1

-

География

1

-

1

-

Биология

1

-

1

-

Музыка

1

-

1

-

Изобразительное
искусство
Технология (труд)

1

-

1

-

2

-

2

-

2

1

2

-

-

1

-

1

26

2

28

1

Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Максимально
нагрузка

V класс

допустимая

недельная

28

29

Учебный план обеспечен всеми необходимыми программно-методическими компонентами. Все
образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) министерством
образования и науки Российской Федерации. Реализация учебного плана обеспечена
административным, педагогическим и вспомогательным персоналом.
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Приложение №3.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
_____Т.А.Антоненко
Приказ №111 от 30.08.2016г.

План
внутришкольного контроля
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2016-2017 учебный год
№ Содержание контроля
n/n
1
Проверка уровня
обеспеченности учебниками
и учебными пособиями

2

3

4

5

6

7

8

Проверка готовности
кабинетов к учебному
году
О готовности ОО к
новому учебному году.
Утверждение режима
работы школы
Социальнопедагогический
мониторинг, учет детей
от 6,5 лет до 18 лет
проживающих на
территории х.
Ведерников
Инструктаж по ведению
классных журналов.

Форма контроля

Сроки

Ответственный

Индивидуальная
работа с
библиотекарем и
классными
руководителями
Персональный

август
2016г.

Библиотекарь,
Совещание при
зам. директора директоре
по УВР,
классные
руководители
зам. директора по Акт готовности
УВР

Тематический

август
2016г.

30.08.2016г. Директор

Итог

Педсовет

Тематический

до 15.09.
2016г.

Зам. Директора Аналитическая
по УВР,
справка, приказ
учителя,
закрепленные за
участком

Тематический

август

Зам. директора
по УВР.

Совещание при
директоре.

О проведении инструктажа Тематический
по технике безопасности на
уроках
Рассмотрение и
Тематический
согласование планов
работы МО
Рассмотрение и
Тематический
согласование ООП НОО
ООО, АООП ООО
на 2016-2017 учебный год,
рабочих программ учебных
предметов, элективных

август

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

август
2016г.

Зам. директора
по УВР

Заседание МС

До 30.08.
2016г.

Зам. директора
по УВР

Педсовет
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курсов, кружков и
внеурочной деятельности,
приложения к ним
(календарно-тематическое
планирование)
9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

Организация и проведение Тематический
ВПР в 2016-2017уч.г.
Итоги ВПР 2015-2016уч.г.
Организация работы по
Тематический
подготовке обучающихся к
государственной итоговой
аттестации
Курсы повышения
Работа с
квалификации педкадров. педкадрами
Мониторинг уровня
Диагностический
качества остаточных знаний.
Входная диагностика в 4,5,9
классах по русскому языку
и математике. В 4 классе –
окружающий мир
Проверка школьной
Персональный
документации (классных
журналов, журналов
внеурочной деятельности,
кружковой работы,
элективных курсов)
Комплексный контроль
Персональный
работы аттестуемых
учителей
Соблюдение единых
Тематический
требований по ведению
рабочих тетрадей.
Проверка контрольных и
рабочих тетрадей по
учебным предметам
Проведение школьного
Тематический
этапа Всероссийской
предметной олимпиады
школьников
Организация работы
Индивидуальный
системы АИС «Контингент
обучающихся» Электронная
школа
Итоги учебноТематический
воспитательной работы за
I четверть 2016-2017уч.г.

август
по плану

зам. директора по Методсовет
УВР
зам. директора по Педсовет
УВР

август 2016г зам. директора по Перспективный
УВР. С.
план
08.09.2016г.- зам. директора по Справка,
18.09.20167г. УВР
приказ

4 неделя
месяца

Зам. директора
по УВР

По плану

Директор школы, План
зам. директора по аттестации
УВР
Зам директора по Справка
УВР

1 раз в
полгода

октябрь

октябрь

в конце
четверти

Журнал
контроля

Зам директора по Совещание при
УВР
директоре
Руководители
МО
зам. директора по Совещание при
УВР, учителядиректоре
предметники
Зам. директора
по УВР

справка
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19

20

21

22

23

24
25

26
26

27

28

30
31

Контроль выполнения
Персональный
в конце зам. директора по Совещание при
рабочих программ по всем
четверти УВР
директоре
учебным предметам по
итогам I четверти
Результаты школьного этапа Тематический
ноябрь
Зам. директора Совещание при
Всероссийской олимпиады
по УВР
директоре
школьников
Мониторинг уровня
Административный декабрь Зам. директора Справка
качества знаний в 4,5,9
контроль
2016
по УВР
классах по русскому языку
и математике. В 4 классе –
по окружающему миру за I
полугодие 2016-2017уч.г.
Результаты муниципального Тематический
декабрь Зам. директора Совещание при
этапа Всероссийской
по УВР
директоре
олимпиады школьников
Итоги учебноОбобщающий
декабрь Зам. директора Педсовет
воспитательной работы за II
по УВР
четверть 2016-2017 уч.г.
Проверка дневников
Текущий
раз в полгода Зам. директора справка
по УВР
Итоги учебноОбобщающий
декабрь Зам. директора Педсовет
воспитательной работы за III
по УВР
четверть 2016-2017 уч.г.
Организация и проведение Тематический
апрель, май зам. директора Методсовет
ВПР в 2016-2017уч.г.
по УВР
Мониторинг уровня
Административный
май
Зам. директора Справка
качества знаний в 4,5,9
контроль
2017
по УВР
классах по русскому языку
и математике. В 4 классе –
по окружающему миру за 2
полугодие 2016-2017уч.г.
Итоги учебноОбобщающий
май
Зам. директора Педсовет
воспитательной работы за
по УВР
IV четверть 2016-2017 уч.г.
Контроль выполнения
Текущий
май
зам. директора Справка
рабочих программ по всем
по УВР
учебным предметам НОО и
ООО
Проверка классных
Тематический
май
Зам. директора Совещание при
журналов в 1-9классах
по УВР
директоре
Анализ работы ОО
Обобщающий
До 30августа Зам.директора
Педсовет
Разработка и утверждение
по УВР
плана работы ОО на 20172018
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Приложение №3.
График
проведения административного контроля
обучающихся второго уровня обучения (5 класс) МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2016-2017 учебный год
Вид контроля,
предмет
класс, учитель
Входящий
Русский язык
5 класс
Вековищева М.И.
Входящий
Математика
5 класс
Недбаева П.П.
Промежуточный
(за 1 полугодие)
Русский язык
5 класс
Вековищева М.И.
Промежуточный
(за 1 полугодие)
Математика
5 класс
Недбаева П.П.
Промежуточный
(годовая)
Русский язык
5 класс
Вековищева М.И.
Промежуточный
(годовая)
Математика
5 класс
Недбаева П.П.

Цель контроля

Форма контроля

Дата

Ответственн
ый

Итог

Проверка остаточных
знаний

Контрольный
диктант

15.09.
2016г.

зам.
директора по
УВР

справка диагностика
остаточных знаний,
приказ,
заседание МО, МС

Проверка остаточных
знаний

Контрольная
работа

12.09.
2016г.

зам.
директора по
УВР

справка диагностика
остаточных знаний,
приказ
заседание МО, МС

Изучение уровня
результативности
обученности
за 1 полугодие.
Контроль знаний
учащихся
по русскому языку
Изучение уровня
результативности
обученности
за 1 полугодие.
Контроль знаний
учащихся по
математике
Изучение уровня
результативности
обученности
за год.
Контроль знаний
учащихся
по русскому языку
Изучение уровня
результативности
обученности
за год.
Контроль знаний
учащихся по
математике

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

23.12.
2016г.

зам.
директора по
УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольная
работа

28.12.
2016г.

зам.
директора по
УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

22.05.
2017г.

зам.
директора по
УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольная
работа

17.05.
2017г.

зам.
директора по
УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС
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