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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 

№5 имени Ю.А.Гагарина» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, на основании примерной основной 

образовательной программы основного общего образования,  подготовленной институтом 

стратегических исследований в образовании РАО (научные руководители — член-

корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина; составитель Е.С. 

Савинов).  

Нормативно-правовая база  программы: 

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29 декабря 2010 года №189; 

 Устав  школы. 

 Договор с МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов от 25.05.2018г. «О сетевом взаимодействии и сотрудничестве» 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  образовательные программы 

определяют содержание образования (ст. 12, п. 1) и разрабатываются с учетом их уровня и 

направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ст. 

12, п. 9).  

Назначение образовательной программы: 

 способствует обеспечению выполнения государственного образовательного 

заказа; 

 способствует обеспечению реализации права ребенка на качественное 

образование, реализации права родителей на полную информацию об образовательных 

услугах школы и о качестве этих услуг; 

 определяет приоритеты в содержании образования и координирует 

деятельности всех педагогов школы; 

 способствует обеспечению единого образовательного пространства, 

гарантирует реализацию преемственности начального, основного и среднего общего 

образования; 

 служит основой для разработки и совершенствования структуры и 

технологии управления образовательным процессом; 

 является отправной точкой при проектировании изменений в 

образовательном процессе и при долгосрочном планировании. 

Основная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— 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 и неповторимости; 

— 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; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и 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 (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя 

этапами возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый 

переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 
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второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через реализацию себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых 

образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого 

способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных 

видений в учебных предметах. 

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; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— 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 физиологичес-ких 

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. 

1.2. Цели и результаты школьного образования. 

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 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 оценивания образовательных результатов — с 

другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой универсальных учебных действий 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных) и учебных действий, специфичных 

для конкретной образовательной области и конкретных учебных предметов с учебным 

материалом. 
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Фактически личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

умений, 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 

умений самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным (как правило, такого рода задания — это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы или критериями ее оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму), требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

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

разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста / высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

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

сотрудничества как частного и многокомпонентного случая коммуникации, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением ролей / функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

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

формирование и оценку умений самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся 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 умений рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 
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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 ориентации), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО личностно-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 учетом зоны ближайшего развития ребенка, 

подростка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 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 предполагает осуществление процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты формулируются в Образовательных стандартах в виде блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебных программ. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

учебного материала. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

показывают, 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 возможность их 

достижения большинством обучающихся как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью оценки и 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 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, с помощью 

заданий повышенного уровня. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний и умений, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, в школе могут 

продемонстрировать большинство мотивированных и способных обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется 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. 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. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. 
1.3.1. Личностные образовательные результаты. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; 

- образ социально-политического устройства - представление о государственной 

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

государственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно - общественных отношений; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

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

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках поведенческого компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
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прав и обязанностей школьника; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

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

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

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

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.3.2. Метапредметные образовательные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 



10 

 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

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

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

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

- работать в группе - устанавливать конструктивные отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
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собственных действий и действий партнера; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- формулировать определения понятий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

конкретного к общему, от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

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

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивные и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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1.3.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к глобальной сети Интернет; 

- размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трехмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, составлять письменное смысловое резюме на основе 

высказываний в ходе обсуждения; 
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- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов  

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник 

научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений - диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
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- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
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1.3.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Для одаренных и мотивированных обучающихся очень важно предоставление 

возможности совершенствовать способности в совместной деятельности с научным 

руководителем, поскольку научный руководитель: 

- обеспечивает высокий уровень консультирования  по выбранной обучающимся 

теме научного исследования; 

- поощряет проявление самостоятельности, предоставляя свободу выбора области 

приложения сил и методов достижения цели; 

- создает условия для конкретного воплощения творческих идей с учетом 

особенностей ситуации и личностных особенностей обучающегося; 

- способствует пробуждению желания испытать себя и в других сферах, поощряя 

результативность в какой-либо области. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность является неотъемлемым 

компонентом школьного образования. Она организуется в разных формах и на разных 

уровнях от информационно-реферативной деятельности до выполнения исследований, 

обладающих объективной новизной. 

Результаты выполнения исследований и проектов могут быть сформулированы 

следующим образом. 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма и др.; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели / теории и др.; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

гуманитарных наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов и др.; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
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образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

1.3.5. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Формированию обобщенных умений по работе с текстом в школе уделяется самое 

пристальное внимание на всех этапах обучения с учетом динамики развития когнитивной 

сферы обучающихся. 

Результаты достижений по данному направлению деятельности Школы могут быть 

представлены следующим образом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на предыдущий 

опыт; 

- объяснять порядок частей / инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы представления информации в 

информационном запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и дополнительную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

- выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
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изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную (скрытую) информацию в тексте на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы Школы. 
1.4.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки). 

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися Образовательной программы. 

Итоговая оценка результатов освоения Образовательной программы определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и умений проектно-исследовательской 

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 и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Школа проводит: 

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) 

оценку проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптацию 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) 
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промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптацию (при необходимости - разработку) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и / или междисциплинарным 

программам, вводимым в школе; 

4) адаптацию (или разработку) модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики на этапах поступления в 5-й класс; 

5) адаптацию (или разработку) модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

1.4.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в программе формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и Школой. 

Основными объектами оценки личностных результатов служат: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности (статуса 

гражданина, оценки своего гражданского состояния); 

2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, к 

выбору дальнейшей образовательной траектории после окончания школы; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности образовательной (воспитывающей, обучающей, развивающей) 

деятельности Школы. 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 школе и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском, 

подростковом и юношеском возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна оценка на качественном уровне 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в жизни Школы и ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

3) ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор образовательной 

траектории после окончания Школы; 

5) ценностно-смысловых установках школьников, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

1.4.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
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представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

- 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 применению ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур (выполнение особого вида интегрированных заданий, тестирование и пр.). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита выполненных учебно-исследовательских и проектных заданий и защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности умений сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными Школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым ГИА; 

г) инструментарием внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений, итоговой аттестации по предметам, не выносимым на ГИА. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 



21 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и / или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки учебно-исследовательской работы 

или проекта, которые включают требования по следующим рубрикам: 

- организация учебно-исследовательской или проектной деятельности; 

- содержание и направленность учебного исследования или проекта; 

- защита результатов учебного исследования или выполнения проекта; 

- критерии  оценки  учебно-исследовательской  или  проектной деятельности. 

Требования к организации учебно-исследовательской или проектной 

деятельности: 

1. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 

2. Тема проекта утверждается руководителем методического объединения. 

3. Результаты выполнения учебного исследования или проекта должны быть 

осмыслены с позиций актуальности и практической значимости. 

4. Защита учебно-исследовательской или проектной деятельности проводится на 

общешкольной конференции. 

Результатом (продуктом) учебно-исследовательской или проектной 

деятельности могут быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и / 

или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и / или 

обоснование и реализацию / апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой / темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1.4.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных действий. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений, 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. 

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. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, электронных 

журналов и дневников. 

1.4.5. Итоговая оценка образовательных достижений выпускника основной школы 

и ее учет при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями-предметниками, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на уровне основного общего образования представлены в рабочих программах по 

предметам. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий. 
Программа развития универсальных учебных действий основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно - воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
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обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 

и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п.;  

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. Целью программы развития 

универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
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обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения.  

Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение; 

 — на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  
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— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно- исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

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

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
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области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
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действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами.  

Особенностью работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
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осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок— защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 



30 

 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;   

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий Учебное 

сотрудничество  

На втором уровне образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д.  
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

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

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены;  

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как  

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
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критический период развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Второй уровень образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д.  

Выделяют разные типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Дискуссия  

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

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем трѐх лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяют следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно- популярных текстов, 

из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.);  
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

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

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;   

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

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков уделятся 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приѐм доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;  

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

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

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:   

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещѐ?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
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действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. Можно 

выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнѐрская 

позиция может быть признана адекватной возрастно - психологическим особенностям 
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подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся.  
Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий):  

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и 

их группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 

применения, прежде всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия и т.п.).  

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или 

смоделированные; 

 + проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.  

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, индивидуальная работа с 

педагогами, консультации 

Неэффективное использование некоторыми 

учителями нового для них содержания 

образования и образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций. 

Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-

практических конференциях, которые являются необходимым условием проектной 

деятельности, также свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся 

основной школы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное,  критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации. 

Комплексно-целевая программа «Малые истоки большой Родины» разработана на 

основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в соответствии с Конституцией РФ, «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»,  Федеральным законом Российской 

Федерации 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Согласно Стандартам второго поколения современный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Программа воспитания школьников МАОУ СОШ №5 им. Ю.А.Гагарина 

ориентирована на работу с учащимися согласно Стандартам второго поколения. 

Доминантой в воспитании является развитие у воспитанников подлинной  

нравственности, толерантности, интеллектуальности, коммуникативности, краеведческой 

грамотности, патриотизма. 

Программа содержит научные теоретические положения и общие методические 

рекомендации по созданию целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей).  

Данная Программа опирается на Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепцию духовно-

нравственного воспитания и развития; обеспечивает преемственность с  Программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

общего образования. 

В современных экономических, политических, социокультурных условиях школа 

является фактором стабилизации, социальным институтом, от которого во многом зависит 

будущее города, региона, России. 

Деятельность школы сегодня - это воспитание молодого поколения Россиян, 

обладающих качествами жизнеспособной личности.  

В современной педагогике превалируют идеи самоценности детства, 

сотрудничества, конструктивного диалога, педагогической поддержки и толерантности. В 
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связи с этим определяется главная задача воспитательного процесса -  создание условий 

для свободного выбора форм, способов самореализации личности воспитанника на основе 

освоения им общечеловеческих ценностей. Необходимо понимать, что воспитательная 

среда – это разнообразие и вариативность форм взаимодействия.  

Решение данной проблемы предлагается в следующих разделах: 

Первый раздел – цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся. 

Второй раздел–основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Третий разделе – содержание программы духовно-нравственного развития и 

воспитания и обучающихся. В каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде блоков, раскрывается соответствующая 

система базовых ценностей. 

Четвертый раздел – совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся. Формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей.  

Пятый раздел – организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

Шестой раздел – раскрывается система поощрений социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Седьмой раздел – оценка эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Восьмой раздел – мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся  (методика и инструментарий). 

Девятый раздел – определены критерии эффективности реализации школой 

воспитательной и развивающей программы. 

Десятый раздел - планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся. Определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление представлено в виде блока, который содержит задачи, систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). В каждом блоке определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены формируемые 

компетенции, отражены пути реализации данного блока. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-
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педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

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

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

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель: создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

компетентного гражданина России, готового к реализации личностного потенциала через 

разнообразную творческую, духовно насыщенную деятельность и способного к 

социализации в обществе. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России и формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и основ экологической 

культуры соответствующей современному уровню экологического мышления; 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 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; 

 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 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 принятие ценности семейной жизни. 

 Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием воспитания и социализации учащихся являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

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

достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Портрет выпускника школы: 

Выпускник основной школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей;  

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в приложении. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 законом РФ от 21.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897;  
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 законом Тамбовской области  от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями от 29.12.2014 №493-З, 23.12.2016 №43-З, 26.12.2017 

№195-З, 04.06.2018 №247-З); 

 постановлением 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» (с 

изменениями от 29.06.2011, 24.11.2015);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 приказом Минобразования России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

 приказом Минобразования России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

 приказом Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 №35847); 

 приказом Минобразования России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ 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» (с изменениями от 

26.01.2016 № 38); 

 трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197 – ФЗ; 

 примерной основной образовательной программой   основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года N 1/15); 

 приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 

№2170 «О нормативном правовом обеспечении деятельности в общеобразовательных 

учреждениях классов компенсирующего и специального (коррекционного) обучения»; 

 Уставом школы (утвержден постановлением администрации г. Тамбова 17.04.2013 

№3370 и изменениями в Устав (утверждены постановлением администрации г. Тамбова 

15.10.2014 №8887).  
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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 школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание   адаптивной 

образовательной среды;   

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 развитие системы предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает взаимодействие и преемственность в содержании всех 

образовательных программ на каждом уровне образования.  

Учебный план основного общего образования формируется для 5-8-х классов в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учебный план школы для 5-8 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года для 5-8-х классов составляет не менее 34 

недель. 

Продолжительность учебной недели для 5-8-х общеобразовательных классов -  6 

дней. Занятия организованы в одну смену. Продолжительность урока – 45 минут.  

Промежуточная аттестация в 5-8-х классах проводится в конце  каждого полугодия 

(в зависимости от календарно-тематических планов рабочих программ) в различных 

формах, соответствующих специфике учебного курса. Промежуточная аттестация 

проводится: 

• по русскому языку; 

• математике; 

• иностранному языку; 

• истории; 

• биологии; 

• географии; 

• физике; 

• химии; 

• курсам внеурочной деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в 

процентах и переводятся в балльную шкалу. В переводных 5-8-х классах по решению 

педагогического совета определены контрольные работы. 

Система промежуточной аттестации учащихся 5-8-х классов 

Формы промежуточной 

аттестации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

класс 

Сроки проведения 

Русский язык 

Контрольный  диктант  1 1 1 1 Май (вторая неделя) 

Стандартизированная 

контрольная работа 

- - - - Апрель (четвертая  

неделя) 

Математика  

Контрольная 

(комбинированная) работа 

1 1 1 1 Май (вторая неделя) 

Стандартизированная 

контрольная работа 

- - - - Апрель (четвертая 

неделя) 

Иностранный язык  

Стандартизированная 

контрольная работа 

- 1 - 1 Декабрь (вторая 

неделя) 
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История 

Стандартизированная 

контрольная работа 

- - - 1 Декабрь (вторая 

неделя) 

Биология 

Стандартизированная 

контрольная работа 

- 1 - 1 Декабрь (вторая 

неделя) 

География 

Стандартизированная 

контрольная работа 

1 - 1 - Май (вторая неделя) 

Химия 

Стандартизированная 

контрольная работа 

- - - 1 Май (вторая неделя) 

Физика 

Стандартизированная 

контрольная работа 

- - - 1 Май (вторая неделя) 

 

По окончании учебного года в переводных 5-6 классах проводится ВПР, в 7 

классах  проверочные работы проводятся в рамках апробации.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-8 классы), технологии 

(5-8 классы),  а также во время проведения практических занятий по информатике (6-8 

кл.) осуществляется деление классов на две группы. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «ИГЗ русский язык». 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранный язык 

(английский)», «Иностранный язык (немецкий)», «Грамматика английского языка».  

Предметная область «Математика» представлена следующими учебными 

предметами: «Математика», «Информатика и ИКТ», «ИГЗ математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», «Историческое краеведение», «Обществознание», «География»,  «ИГЗ 

история», «ИГЗ обществознание».  

Предметная область «Естествознание» представляют: «Биология», «Физика», 

«Химия», «Экология животных  Тамбовской области». 

В предметной области «Искусство» изучаются: «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Искусство» в 8. 

Предметная область «Физическая культура», включает  дисциплины «Физическая 

культура» и  « ОБЖ». В рамках курса «ОБЖ» изучается  модуль «Безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта», «Безопасность дорожного движения». 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Занятия по технологии для мальчиков 5-8 классов и для девочек 5-х классов проводятся в 

МАОУ СОШ №22 «Центр технологического обучения».       

 5-8-е классы. 

Учебный план для 5 – 8-х классов школы является нормативным документом по 

введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
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Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 

учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное 

количество часов на их изучение. В соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 8 октября 2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», методических рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

РФ» обязательная часть учебного плана для 5-8-х классов представлена 3 часами 

физической культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части и на введение дополнительных учебных курсов. 

5-е классы. 

В предметную область «Филология» добавлен 1 час на «Русский язык». 

В предметную область «Математика и информатика» добавлен 1 час на предмет 

«Математика» с целью развития вычислительных навыков обучающихся, формирования 

логического мышления, умения применять полученные знания в реальных условиях. 

В  предметную область «Общественно – научные предметы» добавлен 1 час на 

«Обществознание»  с целью развития интереса к предмету и формирования, 

систематизации и расширения представлений обучающихся об общественной жизни, 

расширения кругозора. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» добавлено 0,5 часа на 

предмет «География» с целью развития интереса к предмету и  расширения 

представлений обучающихся об окружающем мире. 

В предметную область «Физическая культура и ОБЖ» добавлено 0,5 часа на 

предмет «ОБЖ» с целью формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный предмет «Грамматика английского языка»  (1 час) изучается с целью 

развития коммуникативных речевых навыков обучающихся, формирования навыков 

грамотного письма и чтения;  изучается в качестве самостоятельного учебного предмета 

за счет часов части, формируемой участниками образовательной деятельности. 

6-е классы. 

В предметную область «Филология»  добавлены 1 час на предмет «Литература»  и  

1 час на предмет «Русский язык» с целью формирования  личности обучающегося, его 

мировоззрения,  жизненной позиции, способности выражать и защищать свою позицию 

словом. 

В предметную область «Математика и информатика» добавлен 1 час на предмет 

«Информатика и ИКТ» с целью развития основных универсальных умений 

информационного характера: поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

В предметную область «Естествознание»  добавлено 0,5 часа на предмет 

«Биология» с целью развития интереса к предметам и  расширения представлений 

обучающихся об окружающем мире. 

В предметную область «Физическая культура и ОБЖ» добавлено 0,5 часа на 

предмет «ОБЖ» с целью формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный предмет «ИГЗ история» (1 час) изучается с целью развития интереса к 

предмету и формирования, систематизации и расширения представлений обучающихся о 

прошлом своих предков, культуре и быте народов мира, расширения кругозора; изучается 

в качестве самостоятельного учебного предмета за счет часов части, формируемой 

участниками образовательной деятельности. 
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7-е классы. 

В предметную область «Филология» добавлен 1 час на  предмет «Литература» с 

целью развития коммуникативных речевых навыков обучающихся, формирования 

навыков грамотного письма и  чтения.  

В предметную  область «Математика»  добавлен  1 час на предмет «Математика»  с 

целью  развития  вычислительных навыков обучающихся, формирования логического 

мышления, умения применять полученные знания в реальных условиях. 

В предметную область «Физическая культура и ОБЖ» добавлено 0,5 часа на 

предмет «ОБЖ» с целью формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебные предметы «ИГЗ математика» (0,5 часа),  «ИГЗ обществознание» (1 час), 

«Историческое краеведение» (0,5 часа), «Экология животных Тамбовской области» (0,5 

часа) изучаются с целью развития интереса к предметам и формирования, систематизации 

и расширения представлений обучающихся о мире, расширения кругозора; изучаются в 

качестве самостоятельных учебных предметов за счет часов части, формируемой 

участниками образовательной деятельности. 

8-е классы. 

В предметную область «Филология»  за счет часов вариативной части добавлен 1 

час на  предмет «Русский язык» и 1 час на предмет «Литература» с целью развития 

навыков грамотного письма и подготовки обучающихся к итоговой аттестации.  

В предметную область «Иностранный язык» добавлен 1 час на «Иностранный язык 

(немецкий)» с целью приобщения обучающихся к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитания ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми  и 

народами. 

В предметную  область «Математика»  добавлен  1 час на предмет «Математика» с 

целью  развития  вычислительных навыков обучающихся, формирования логического 

мышления, умения применять полученные знания в реальных условиях. 

В предметную область «Искусство» дополнен 1 час на предмет «Искусство» с 

целью развития опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Учебные предметы «ИГЗ русский язык» (0,5 часа),  «Историческое краеведение» 

(0,5 часа) изучаются с целью развития интереса к предметам и формирования, 

систематизации и расширения представлений обучающихся о мире, расширения 

кругозора; изучаются в качестве самостоятельных учебных предметов за счет часов части, 

формируемой участниками образовательной деятельности. 

9-е классы. 

Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится в конце  каждого полугодия в 

различных формах, соответствующих специфике учебного курса.  

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в 

процентах и переводятся в балльную шкалу. В выпускных 9-х классах по решению 

педагогического совета определены контрольные работы. 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Предмет Сроки проведения 

Стандартизированная 

контрольная работа 

Русский язык Апрель (четвертая  неделя) 

Стандартизированная 

контрольная работа 

Математика Апрель (четвертая неделя) 

Стандартизированная 

контрольная работа 

История Декабрь (вторая неделя) 

Стандартизированная 

контрольная работа 

 Химия Май (вторая неделя) 

Стандартизированная Физика Май (вторая неделя) 
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контрольная работа 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю. 

Часы учебного предмета «Технология» направлены на предпрофильную 

подготовку в 9 –х  классах (элективные курсы). Количество элективных курсов 7. По 0,5 

ч.: «Право, человек, государство», «Решение химических задач», «Комнатное 

цветоводство и фитодизайн», «Основы компьютерного дизайна». На элективные курсы 

«Профессия в деталях», «Избранные вопросы математики», «Трудные случаи 

правописания» отведено по 1 часу в неделю. Элективный курс «Профессия в деталях» 

изучается каждым ребенком в обязательном порядке. Каждый ребенок имеет право 

выбрать еще два элективных курса по 0,5 часа из предложенного перечня и заниматься по 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

Набор элективных курсов для организации предпрофильной подготовки. 

Предметные 

 

Название курса Кол-во часов 

Право, человек, государство 0,5 

Избранные вопросы математики 0,5-2 группы 

Трудные случаи правописания 0,5 -2группы 

Решение химических задач 0,5 

Итого 3 

Ориентационные 

 

Название курса Кол-во часов 

Комнатное цветоводство и фитодизайн 0,5 

Основы компьютерного дизайна 0,5 

Итого 2 

 

Профессиональные 

 

Профессия в деталях 1 

 

 

3.2. Внеурочная деятельность обучающихся. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 

личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности. 
 План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
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выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина - оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители 5-8-х классов, учителя-предметники, 

библиотекарь, психолог школы). Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); - 

знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); - получения информации о выборе 

родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина решает 

следующие задачи: 
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- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе 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 установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями  по программе работы 

школьного историко-краеведческого музея  «Исток », цель которых - воспитание 

патриотического сознания школьников, формирование основ нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими, воспитание 

нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. Занятия включают посещение музеев, 

разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр видео- и кинофильмов, организацию 

бесед, дискуссий, познавательных турниров, внеклассных и внешкольных праздников и 

т.д.  
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По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, создаются проекты. 

                  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей. В рамках данного направления организуются занятия  

школьного научного общества  учащихся и кружков «Решение математических задач», 

«Учись играя», «Речевой этикет» создающие условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 

недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. Осуществляется в форме занятий театрального кружка,  кружка  «Юный 

читатель», музыкального кружка «Мелодия», которые предполагают выполнение детьми 

различного рода поделок, игрушек, рисунков, коллажей, подготовку и проведение 

спектаклей, конференций, выставок. 
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По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Одним из современных направлений в преподавании историко -  обществоведческих 

дисциплин, в рамках реализации ФГОС, является введение в школьный образовательный 

процесс комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

Общая стратегия курса заключается не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 

Федерации, уважающего еѐ культурные традиции, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу. Данное положение закреплено 

законом РФ «Об образовании», так как содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Должно 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статья 14 закона РФ «Об 

образовании»).  

Нормативно-правовыми основами разработки и введения комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» являются:  

- Конституция Российской Федерации; закон «Об образовании» (статья 14 «содержание 

образования должно обеспечивать формирование духовно-нравственной личности»);  

- Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года (Пр-2009 ВП-

П44-4632);  

- ФГОС начального общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241»О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- Письмо ФГО учреждений дополнительного профессионального образования АПК и 

ППРО от 24 августа 2011 года № 424;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 года № мд-883/03 «о 

направлении методических материалов ОРКСЭ»;  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» - Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 года № 

795 (ред. От 06.10.2011) «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».  

Требования к результатам освоения курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России».  

Требования к личностным результатам:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

- развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам.  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;  

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам.  
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;  

- основы культурной истории многонационального народа России;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современной России;  

- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности, формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России;  

- осознание ценности человеческой жизни.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 

которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.  

Особое значение изучения данного предмета подростками определяется их возрастными и 

познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 

предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, 

таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.).  

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 

веков», «По страницам священных книг»;  

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);  

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определѐн как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе.  

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Раздел 1. В мире культуры.  
Величие российской культуры.  

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек – творец и носитель культуры.  

Вне культуры жизнь человеканевозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства.  

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные  

установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности.  
«Береги землю родимую, как мать любимую».  

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).  

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 
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конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом.  

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен…».  

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.  

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.  

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура.  
Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества.  

Культурное наследие христианской Руси.  

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение.  

Колокольный звон. Особенности православного календаря.  

Культура ислама.  

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура.  

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма.  

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности.  
Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями.  

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет 

в разных жизненных ситуациях.  
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Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»:  
1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального 

государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.  

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить еѐ к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. 

Материал, который предоставляется для восприятия должен, прежде всего, вызывать у 

них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону 

явления.  

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает 

становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия 

для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением 

проблемных ситуаций, обучением в парах, группах.  

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры.  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения.  

При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и 

расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. Данное направление представлено занятиями спортивной секции  «Легкая 

атлетика»,  которая предполагает популяризацию данных видов спорта, приобщение к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение двигательной 

активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Тропинка 

к своему Я»». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся тренинги, акции, 

конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:   

недельную (максимальную) нагрузку обучающихся; недельное количество часов на 

реализацию программ по каждому направлению развития личности;  количество групп по 

направлениям. 

 Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по 

группам в соответствии с утвержденной программой. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 
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 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в МАОУ СОШ №5 

имени Ю.А.Гагарина имеются следующие условия: два  спортивных зала, медицинский 

кабинет, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, кабинет психолога, сенсорная 

комната, столовая, открытая площадка с дорожной разметкой, музей. Спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-психолог, 

библиотекарь. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель»   

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018–2019 учебный год 

создаѐт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 

 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов по классам в 

неделю 

   5 абвг 6 абв 7абв 8абв 

1 Общеинтеллектуальное Кружок «Решение 

математических 

задач» 

1 1 1 1 

кружок «Учись 

играя» (англ.язык) 

1 1 1 1 

кружок «Речевой 

этикет» 

1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное ОДНРК 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Общекультурное кружок «Юный 

читатель» 

1 1 1 1 

театральный 

кружок 

1 1 1 1 

  кружок «Мелодия» 2 2 2 2 

3 Социальное кружок «Тропинка 

к своему Я» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Спортивно- 

оздоровительное 

секция «Легкая 

атлетика» 

1 1 1 1 

Всего 9,5 9,5 9,5 9,5 
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы. 

Условия реализации образовательной программы должны учитывать особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру.  

Процесс управления школой осуществляется с привлечением представителей 

общественности. В школе работает орган государственно-общественного управления – 

школьный Управляющий Совет.  

Совет работает на основании нормативно-правовых документов:  

- Устава школы;  

- Положения об Управляющем Совете;  

- Положения о порядке кооптации членов Управляющего Совета;  

- Положения о порядке выборов членов Управляющего Совета;  

- Положения о комиссиях Управляющего Совета.   

Управляющий Совет принимает участие в осуществлении стратегического 

управления школой, рекомендует:  

- внесение изменений и дополнений в Устав школы, локальные акты, программу 

развития школы, образовательные программы, годовой календарный план работы ОУ;  

- рассматривает жалобы и заявления учащихся, родителей (законных 

представителей) на действия педагогических, административных, технических работников 

школы, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса,  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития школы, определяет направление и порядок их расходования,  

- заслушивает отчет директора по итогам учебного и финансового года;  

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания,  

- участвует в работе педагогического совета и совета профилактики,  

- участвует в распределении фонда стимулирующего характера.  

Заседания ШУС проводятся один раз в три месяца, а также по необходимости (по 

инициативе председателя или по требованию директора школы). На заседании Совета 

ведется протокол.  

Управляющий Совет принимает участие в разработке школьных законов, норм, 

правил, по которым работает школа, а также осуществляет контроль за исполнением 

вышеуказанных нормативных документом всем школьным сообществом. Деятельность 

ШУСа влияет на развитие школы, качество образовательного процесса, эффективность 

исполнения школьных ресурсов.  

Управляющий Совет школы обеспечивает контроль за соблюдением действующего 

законодательства в области образования, полнотой реализации прав обучающихся, 

родителей и сотрудников школы. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

среднего  общего образовании. 

 

Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Значени

е 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и 

тарификации 

ед.        107,0 

1.2. Количество занятых ставок ед. 107,0 

1.3. Фактическая укомплектованность штатов 

(фактическое количество занятых ставок, 

умноженное на 100 и деленное на количество ставок 

по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 

2. Доля штатных педагогических работников  х 



59 

 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 70 

2.2. Число педагогических работников за 

исключением внешних совместителей 

чел. 69 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических 

работников (число педагогических работников за 

исключением внешних совместителей, умноженное на 

100 и деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 99 

3 Образовательный ценз и квалификация 

педагогических работников (с учетом 

совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

чел. 1 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 1,4 

3.3. Число педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование 

чел. 69 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 99 

3.5. Число педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

чел. 9 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих 

высшую категорию (число педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 8 

3.7. Число педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

чел. 23 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию (число 

педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 32,9 

3.9. Число педагогических работников, имеющих 

сертификат эксперта, привлекаемого 

аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, а также к проведению контрольных 

мероприятий 

чел. 2 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 

дидактике и желание самосовершенствоваться. В настоящее время идет обновление 

педколлектива молодыми специалистами.  



60 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Все учителя своевременно повышают свою квалификацию. План повышения 

квалификации сотрудников в школе имеется и выполняется. 

Среди педагогических работников 1 учитель награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования» и 1 - Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 1 учителю присвоено звание Заслуженный учитель РФ. 

Важным направлением в работе с педагогическими кадрами является повышение 

квалификации педагогических работников. Оно предусматривает систематическое 

повышение квалификации педагогов на курсах ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», участие в различных мероприятиях школы, 

города, региона, направленных на повышение педагогического мастерства. 

В целях систематизации опыта, накапливаемого педагогами, в школе используется 

один из современных методов - метод «портфолио». Он включает в себя:   результаты    

обученности   и   качества   знаний    обучающихся,    авторские разработки, конспекты 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин, рецензии, 

характеристики, дипломы, сертификаты, Почетные грамоты, благодарности по итогам 

деятельности педагогических работников. 

В течение учебного года каждый педагог школы работает над избранной им темой 

самообразования. Результаты работы по самообразованию учителя представляют в виде 

обмена опытом на открытых уроках, проходивших в рамках предметных недель, 

выступлений на заседаниях МО школы, города, педагогических советах, семинарах, 

научно-практической конференции. Ряд педагогов участвовали в разработке материалов 

для печатных изданий. 

Повышение  квалификации  идет через  организацию  методической  работы  в 

школе: обобщение опыта работы, семинары, работу творческих групп. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Помощь учителю овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению 

сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического мастерства 

призвана методическая служба. 

Методическая служба школы осуществляет свою работу в соответствии с 

нормативными документами: 

 Приказы и инструкции Министерства образования и науки. 

 Приказы, инструкции, положения управления образования и науки Тамбовской области. 

 Приказы, инструкции, положения комитета образования Администрации города Тамбова. 

 План методической работы школы. 

 План работы методического совета. 

 Комплексно-целевая программа методической работы. 

 План - график реализации единой методической темы «Педагогическая поддержка в 

основе развития и самореализации личности». 
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 План    -    проект    осуществления    психолого-педагогического    сопровождения 

образовательного процесса. 

 Планы работы МО учителей предметников. 

 План работы творческих групп. 

 План-график прохождения курсов повышения квалификации  педагогических работников. 

 Положение о методическом совете. 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников. 

 Положение о творческой группе. 

Основная роль школьной методической службы: 

 в   педагогическом   сопровождении   учителя   в   процессе   его   

профессиональной деятельности; 

 в   педагогической    поддержке   в   соответствии    с    его    

профессиональными потребностями; 

 в быстром реагировании на меняющиеся образовательные условия. 

Цели деятельности методической службы школы:  

стимулирование обновления деятельности педагогов на основе определения 

критериев педагогической деятельности с позиции развивающего обучения, создание 

условий для обновления новыми педагогическими технологиями; оказание адресной, 

конкретной помощи учителю в реализации перехода на новое содержание образования, в 

совершенствовании форм и методов обучения, воспитания и развития обучающихся; 

включение педагогических работников в творческий процесс форм и методов 

обучения; 

формирование, изучение, обобщение и распространение лучшего передового 

педагогического опыта. 

Методическая служба школы призвана выполнять следующие функции по 

отношению: 

к конкретному учителю: 

-развитие профессионально-ценностных ориентации, взглядов, убеждений; 

 -развитие мотивов творческой деятельности; 

 -развитие профессиональных навыков;  

к педагогическому коллективу:  

-консолидация, сплочение коллектива; 

-выработка единого педагогического кредо, общих образовательных ценностей;  

-стимулирование массового педагогического творчества и инициатив;  

к системе повышения квалификации: 

-использование и внедрение в практику работы педагогов достижений 

педагогической науки и лучшего педагогического опыта. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру: педагогический совет, 

методический совет, методические объединения, творческие группы учителей, психолого-

педагогическая служба. 

Методическая служба школы решает следующие задачи: 

 -организация  образовательного  процесса  на  базе  компетентностного  подхода  к 

обучению; 

-оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов; 

 -внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

-формирование учебного плана школы с учетом уровня развития и потребностей 

обучающихся; 

-развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя; -развитие 

современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя; 

-развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию, работа над 

собой; 

-совершенствование  системы диагностики  и  мониторинга  с  целью  определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 



62 

 

-научно-методическое обеспечение проведения плановых мероприятий; 

-работа с педагогическими кадрами (повышение уровня дидактической 

подготовки,создание творческих групп и т.п.). 

Решение этих задач обеспечивают развитие педагогического мастерства и 

творчества педагогов в условиях модернизации образования. Карты наблюдения за ростом 

творческого потенциала учителя, позволяют сделать вывод, что большинство педагогов 

имеет высокую степень целеустремленности и заинтересованности в результатах своего 

труда. 

Методическая работа предусматривает разнообразные формы работы: 

педагогические советы, семинары, работа МО учителей предметников, работа учителей в 

творческих группах, самообразование педагогов. В рамках этой работы школа 

сотрудничает с Тамбовским колледжем социокультурных технологий, Колледжем 

торговли, общественного питания и сервиса, Тамбовским бизнес-колледжем, 

педколледжем №2, социальным факультетом ТГУ, ВОГ, детской поликлиникой №1, 

ДЮСШ№1, №6, №8. 

Главным центром, координирующим всю методическую работу в школе, является 

методический совет школы - коллективный профессиональный орган, объединяющий 

учителей, стремящихся осуществить преобразования в школе на научной основе. Он 

рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию 

школы, отдельных направлений ее деятельности, вынося свои выводы и предложения для 

окончательного решения на заседании педагогического совета школы. 

Методический совет: 

-реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

-направляет работу методических объединений; 

-обобщает и внедряет передовой педагогический опыт; 

-анализирует качество знаний   обучающихся, определяет пути коррекции; 

-организует и проводит психолого-педагогические семинары; 

-определяет деятельность педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации педагогических кадров. 

Методический совет готовит и планирует педагогические советы, учебно-

воспитательные, общешкольные мероприятия (предметные недели, олимпиады, научно-

практические конференции), организует работу над единой методической темой школы, 

руководит обобщением и изучением передового педагогического опыта, координирует 

работу в методических объединениях. 

Систематическая методическая работа ведется в рамках методических 

объединений. Цель этих объединений - коллективное творчество учителей, знакомство с 

результатами новейших исследований в области преподаваемых наук, различными 

методическими  приемами работы  передовиков,   изучение  новых  технологий  по 

использованию ТСО в обучении, а также прослушивание сообщений учителей о 

результатах их деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Результативность работы педагогического коллектива во многом зависит от работы 

школьной психолого-педагогической службы. Деятельность психологической службы 

направлена на обеспечение условий для полноценного психического и личностного 

развития всех субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. Психологическая служба школы решает следующие 

задачи: 

•        Сохранение и управление психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

•   Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной социализации. 
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•   Выявление и устранение причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. 

•      Оказание срочной психологической помощи. 

•  Осуществление психологического консультирования детей и взрослых. 

•     Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов, умение выбирать достойные способы общения в коллективе, основанные на 

уважительном отношении. 

•   Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая    служба    осуществляет    работу    по    следующим 

направлениям: 

- психодиагностика, 

- коррекционная и развивающая деятельность, 

- психологическое консультирование педагогов, обучающихся и их родителей. 

Что означает для нас сопровождение? Это означает вместе с самим учеником, его 

родителями, педагогами учиться находить выход из самых сложных ситуаций 

«сопровождая» его по школьной жизни. 

Психологическая служба реализует психолого-педагогический мониторинг в школе 

с целью повышения качества образования, которое является одним из самых главных 

приоритетных направлений школы. Создает условия для каждого обучающегося, 

способствующих его личному и интеллектуальному росту, за счет максимально 

возможного обогащения его ментального опыта. 

На основании результатов мониторинга создается банк данных микросоциума, 

особенностей семей обучающихся, карта здоровья ученика, прослеживается динамика 

развития сплоченности детских и подростковых групп, проводится изучение 

профессионального самоопределения обучающихся, исследуется уровень 

интеллектуальных способностей, выявляются и намечаются пути их решения. 

С первоначальными результатами мониторинга педагоги школы знакомятся в 

октябре. Результаты мониторинга доводятся до сведения обучающихся и их родителей на 

индивидуальных консультациях. Для продолжения работы в рамках мониторинга создана 

творческая группа педагогов для отслеживания динамики развития учащихся, анализа 

результатов использования рекомендаций психолого-педагогического мониторинга. 

В школе функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, в состав 

которого входят члены администрации, учителя - предметники, педагог - психолог, 

школьный врач, медицинская сестра. Задачами ПМПк являются: 

- выявление отклонений в развитии и состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок; 

- выявление резервных возможностей развития, подготовка и ведение 

документации, отражающей интеллектуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности. 

Школьный ПМПк тесно сотрудничает с городской психолого-медико-

педагогической комиссией (ведется журнал взаимосвязи ПМПК и ПМПк), на заседаниях 

которых даются рекомендации учащимся и родителям по определению образовательного 

маршрута.  

Психолого-педагогическое сопровождение - это не просто сумма разнообразных 

методов и приемов, а способность специалистов службы к системному анализу 

проблемных ситуаций программированию конечных результатов. 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Школа расположена в типовом здании проектной мощностью на 825 

обучающихся. Образовательный процесс организован в 32 кабинетах, из них 5 

специализированных кабинетов: физика, химия, биология, информатика, технология. 

Школа располагает дополнительными помещениями различного назначения: 2 

спортивных зала, хореографический класс, комната релаксации, конференц-зал, столовая, 

актовый зал, библиотека, медицинский кабинет, биоэкологический комплекс «Гринэко», 

турклуб «Каскад». Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием: средствами 

технического оснащения, компьютерной техникой, учебно-лабораторным оборудованием. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе имеется 

автоматизированная пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, система 

видеонаблюдения, образовательное учреждение оснащено первичными средствами 

пожаротушения. Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности 

100%. Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к 

организации образовательного процесса, создает безопасные и комфортные условия для 

обучающихся и педагогов, повышает эффективность деятельности работников. 

В школе создано единое образовательное пространство, в котором задействованы 

на информационном уровне и связаны между собой информационными    потоками    все    

участники    образовательного         процесса: администрация, учителя, ученики и их 

родители. 

Создана общая информационная база данных об учениках и работе коллектива: 

информация об учебном заведении; методическом обеспечении. 

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной 

организации: 

№ п/п Параметры среды Оценка
1
 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе, ед. 

78 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 26 

5. Количество интерактивных досок, ед. 4 

6. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам 

в электронной форме 

1 

 - наличие и использование компьютерной 

программы составления расписания 

0 

6.2. Размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе работ учащихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов: 

х 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, 

размещенного в локальной сети (на компьютерах, не 

объединенных в сеть) образовательной организации 

1 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, 1 

                                                 
1
 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 
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размещенного в сети Интернет 

 - наличие банка учебно-методических материалов в 

электронной форме, медиатеки 

1 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов 1 

 - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной 

деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта 

образовательной организации (раздела на сайте органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в 

сфере образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при 

помощи сети Интернет 

1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями 

учащихся при помощи сети Интернет 

1 

 - наличие системы оповещения родителей и 

учащихся посредством SMS 

1 

6.5. Взаимодействие образовательной организации с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной 

почты 

1 

 - использование электронной почты при получении 

от органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при 

взаимодействии с методическими службами, другими 

образовательными организациями 

1 

6.6. Мониторинг здоровья учащихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса 

1 

 

В школе создана устойчивая система жизнеобеспечения в соответствии с 

современными условиями безопасности, санитарно-гигиенических норм и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Определѐн список учебников, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, которые входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приложение №2). 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

Приложение №1 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для 5-х классов 

Предметные 

области 

Название учебных 

предметов 

V 

2018-

2019 

VI 

2019-

2020 

VII 

2020-

2021 

VIII 

2021-

2022 

IX 

2022-

2023 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6
 

6 4 4 3 23 

Литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык  Иностранный язык  3
 

3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  6
 

6    12 

Алгебра    4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология* Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 29 30 32 33 32 156 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Грамматика английского языка 1     1 

Информатика  1     

Обществознание 1     4 
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Историческое краеведение   0,5 0,5 0,5 1,5 

География 0,5     0,5 

Биология  0,5    0,5 

Экология животных Тамбовской области   0,5   0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5   1,5 

Искусство    1 1 2 

Элективные курсы (3 по 0,5ч)     1,5 1,5 

ИГЗ обществознание   1 1   

ИГЗ история  1     

ИГЗ (0,5 математика, 0,5 русский язык)   0,5 

матем. 

0,5 

рус.яз. 

 2 

ИГЗ (0,5 география, 0,5 биология)     1 1 

Предельно   допустимая аудиторная 

недельная      нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

Всего 32×4 33×4 35×4 36×4 36×4 688 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для  6-х классов 

Предметные области Название учебных 

предметов 

VI 

2018-

2019 

VII 

2019-

2020 

VIII 

2020-

2021 

IX 

2021-

2022 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 4 4 3 17 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык  Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  6    6 

Алгебра  4 4 3 11 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  2 2 3 7 

 Химия   2 2 4 

 Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 

1 1   2 

Технология* Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 

Итого 30 32 33 32 127 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Информатика 1    1 

Историческое краеведение  0,5 0,5 0,5 1,5 

Биология  0,5    0,5 

Экология животных Тамбовской области  0,5   0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5   1 

Искусство   1 1 2 

Элективные курсы (3 по 0,5ч)    1,5 1,5 
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ИГЗ обществознание  1 1  2 

ИГЗ история 1    1 

ИГЗ (0,5 математика, 0,5 русский язык)  0,5 

матем. 

0,5 

рус.яз. 

1 2 

ИГЗ (0,5 география, 0,5 биология)    1 1 

Предельно   допустимая аудиторная недельная      

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
33 35 36 36 140 

Всего 33×3 35×3 36×3 36×3 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для  7-х классов 

Предметные области Название учебных 

предметов 

VII 

2018-

2019 

VIII 

2019-

2020 

IX 

2021-

2022 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 3 11 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык  Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 4 3 11 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика  1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 2 2 3 7 

 Химия  2 2 4 

 Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1   1 

Изобразительное 

искусство 

1   1 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Итого 32 33 32 97 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Историческое краеведение 0,5 0,5 0,5 1,5 

Экология животных Тамбовской области 0,5   0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5   0,5 

Искусство  1 1 2 

Элективные курсы (3 по 0,5ч)   1,5 1,5 

ИГЗ обществознание 1 1  2 

ИГЗ (0,5 математика, 0,5 русский язык) 0,5 

матем. 

0,5 

рус.яз. 

1 2 
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Предельно   допустимая аудиторная недельная      

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
35 36 36 107 

Всего 35×3 36×3 36×3 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для  8-х классов 

 

 

Предметные области 

Название учебных 

предметов 

VIII 

2018- 

2019 

IX 

2019-2020 

Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 3 7 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  

3 3 6 

Иностранный язык 

(немецкий язык)  

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 3 7 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  1 2 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 2 2 4 

 Химия 2 2 4 

 Биология 2 2 4 

Искусство Искусство 1 1 2 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого 35 33 97 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Историческое краеведение 0,5 0,5 1,5 

Элективные курсы (3 по 0,5ч)  1,5 1,5 

ИГЗ (0,5 математика, 0,5 русский язык) 0,5 

рус.яз. 

1 2 

 Предельно   допустимая аудиторная недельная      

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 72 



70 

 

Всего 36×3 36×3 216 

 

 

 

* часы «технология - мальчики» (6-8 класс) и «технология – девочки» (5 класс)  переданы 

по договору в СОШ №22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

 

Приложение №2 

 

 

Список учебников 

5 класс 

№ 

п/п 
Автор учебника 

Название учебника, 

класс 
Издательство 

1.  

Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А.  

Русский язык: в 2-х частях. 

5 класс 
Просвещение 

2.  

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  

Литература: в 2-х частях. 

5 класс 
Просвещение 

3.  

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

Математика. 5 класс Просвещение 

4.  
Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.  

История Древнего мира.  

5 класс 
Просвещение 

5.  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И.  

Обществознание. 5 класс Просвещение 

6.  
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  
Английский язык. 5 класс Дрофа 

7.  Пасечник В.В. Биология. 5 класс Дрофа 

8.  Лобжанидзе А. А. География. 5-6 класс  Просвещение 

9.  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс 
Просвещение 
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10.  

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д./ 

Тищенко А.Т.,  

Симоненко В.Д. 

Технология. 5 класс 

Технологии ведения дома / 

Индустриальные технологии.  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11.  
Горяева Н.А., 

Островская О.В.  

Изобразительное искусство. 

 5 класс 
 Просвещение 

12.  
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка. 5 класс  Просвещение 

13.  Матвеев А.П. 
Физическая культура. 

 5  класс 
 Просвещение 

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Автор учебника 

Название учебника, 

класс 
Издательство 

1.  

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык: в 2-х частях. 

 6 класс.  
Просвещение  

2.  

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.  

Литература: в 2-х частях. 

6 класс.  
Просвещение 

3.  

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика. 6 класс Просвещение  

4.  
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  
Английский язык. 6 класс Дрофа 

5.  
Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.  

История средних веков.  

6 класс 
Просвещение 

6.  

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С 

История России: в 2-х частях. 

6 класс 
Просвещение 

7.  

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н.  

Обществознание. 6 класс Просвещение 

8.  Пасечник В.В. Биология. 6 класс Дрофа 

9.  Лобжанидзе А. А. География. 5-6 класс  Просвещение 

10.  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс 
Просвещение 

11.  
Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 
Информатика. 6 класс БИНОМ 

12.  

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д./ 

Тищенко А.Т.,  

Технология. 6 класс 

Технологии ведения дома / 

Индустриальные технологии. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Симоненко В.Д. 

13.  
Неменская Л. А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  

6 класс 
Просвещение 

14.  
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка. 6 класс  Просвещение 

15.  Матвеев А.П. 
Физическая культура.  

6-7 класс 
 Просвещение 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Автор учебника 

Название учебника, 

класс 
Издательство 

1.  

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык. 7 класс Просвещение  

2.  
Коровина В.Я., Журавлѐв 

В.П., Коровин В.И. 
Литература: в 2-х частях. 7 класс Просвещение 

3.  
Мерзляк А. Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
Алгебра: в 2-х частях. 7 класс ВЕНТАНА-ГРАФ 

4.  
Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
Геометрия. 7 класс ВЕНТАНА-ГРАФ 

5.  
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  
Английский язык. 7 класс Дрофа 

6.  
Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История 

нового времени. 7 класс 
Просвещение 

7.  

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России: в 2-х частях. 

7 класс 
Просвещение 

8.  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.  

Обществознание. 7 класс Просвещение 

9.  Перышкин А.В. Физика. 7 класс Дрофа 

10.  

Душина И.В., Коринская 

В.А., Щенев В.А./Под ред. 

Дронова В.П.  

География. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 класс 
Дрофа 

11.  
Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 
Биология. 7 класс Дрофа 

12.  
Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс 
Просвещение 

13.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс БИНОМ.  
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14.  

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д./ 

Тищенко А.Т.,  

Симоненко В.Д. 

Технология. 7 класс 

Технологии ведения дома / 

Индустриальные технологии. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

15.  
Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. 

Изобразительное искусство. 

7 класс 
 Просвещение 

16.  
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка. 7 класс  Просвещение 

17.  Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс  Просвещение 

18.  
Фионова Л.А., Трунова 

Л.Б. 
Экология животных. 7 класс Тамбов, Юлис 

19.  Алленов А.Н. и др. 
Историческое краеведение. 

7-9 класс 
Тамбов, Юлис 
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8 класс 

 

№ 

п/п 
Автор учебника 

Название учебника, 

класс 
Издательство 

1.  

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. 

Русский язык 8 класс Просвещение  

2.  
Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
Алгебра. 8 класс. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

3.  
Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
Геометрия 8класс 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

4.  
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.  

Литература: в 2-х частях. 

8 класс 
Просвещение  

5.  
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  
Английский язык. 8 класс Дрофа 

6.  
Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5 класс 
Просвещение 

7.  
Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М 

Всеобщая история. История 

нового времени. 7 класс 
Просвещение 

8.  

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 8 класс Просвещение 

9.  
Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др  
Обществознание. 8 класс Просвещение 

10.  Перышкин А.В.  Физика. 8 класс Дрофа 

11.  Габриелян О.С. Химия. 8 класс Дрофа 

12.  
Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 
Биология. 8 класс Дрофа 

13.  Баринова И.И. Ром В.Я. География. 8 класс Дрофа 

14.  
Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс 
Просвещение 

15.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс  БИНОМ 

16.  
Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д. 
Технология. 8 класс 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

17.  
Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 
Искусство. 8-9 класс Просвещение 

18.  Матвеев А.П. 
Физическая культура. 

 8-9 класс 
 Просвещение 

19.  Алленов А.Н. и др. 
Историческое краеведение. 

 7-9 класс 
Тамбов, Юлис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


